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СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ТВЕРДЫЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В 2014—2018 ГОДАХ
М. Б. Тарбаев1, Р. В. Полшведкин2, О. В. Мизова2, И. Н. Бурцев3, С. К. Кузнецов3
1Севзапнедра, Санкт-Петербург; 2Минприроды РК, 3ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Территорию Республики Коми характери
зует сочетание различных видов полезных ис
копаемых, ряд из которых успешно осваивает
ся промышленностью. Ведущее место в струк
туре МСБ республики занимает углеводородное
сырье. В то же время регион располагает зна
чительным разнообразием рудных и нерудных
полезных ископаемых. Минерально-сырьевая
база многих видов минерального сырья соот
ветствует по масштабам рангу крупных бас
сейнов (уголь, горючие сланцы) и провинций
(бокситы, титан, барит, кварцево-жильное сы
рье, калийные соли). Разведанные запасы ука
занных видов минерального сырья занимают
ведущее или значительное положение в госу
дарственном балансе запасов полезных иско
паемых Российской Федерации. Имеются запа
сы и ресурсы коренного и россыпного золота,
марганцевых, хромовых руд и других полезных
ископаемых.
Промышленностью осваивается Печорский
угленосный бассейн, в пределах которого рабо
тают 6 шахт и 1 углеразрез и Среднетиманский
бокситовый рудник, обеспечивающий добычу
около 60 % бокситов страны.
В разведанных месторождениях сосредо
точены значительные запасы угля, около 80 %
от общероссийских запасов кварцево-жильно
го сырья, около 50 % – титана, 30 % – бокситов,
13 % – барита.

Динамика лицензирования пользования не
драми за последние 5 лет приведена в табл. 1.
Всего на территории республики на 01.01.2019 г.
действуют 287 лицензий, не относящихся к об
щераспространенным полезным ископаемым
(ОПИ) и участкам недр местного значения, к
ОПИ относятся 399 лицензий, к участкам недр
местного значения, представленными объек
тами добычи подземных вод до 500 м.куб/сут –
329 лицензий.
По твердым полезным ископаемым, не от
носящимся к ОПИ, действуют 33 лицензии
(табл. 1). По видам полезных ископаемых они
распределены следующим образом: уголь – 16;
черные металлы – 5, в том числе титановые ру
ды – 3, марганец – 1; хромовые руды –1; бокси
ты – 1; золото – 6; неметаллы – 5, в том числе
кварцево-жильное сырье – 2, каолины – 1, це
ментное сырье – 1, калийные соли – 1.
По видам работ преобладают добычные ли
цензии – 26, включая 14 лицензий на уголь, 1 –
на бокситы, 1 – на марганец, 2 – на титан, 5 – на
золото, 1 – на жильный кварц; 1 – на цементное
сырье, 1 – на калийные соли. Лицензий на раз
ведку и добычу вида ТР – 5, в том числе 2 – на
уголь, 1 – на золото, 1 – на титановые руды, 1 – на
кварцево-жильное сырье. Выданы 2 поисковые
лицензии – на каолинитовые глины (на Тимане,
частные инвестиции) и на высокохромистые ру
ды (на Полярном Урале, за счет бюджета РФ).
Таблица 1

Горючие сланцы
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Количество лицензий отражает как инте
рес недропользователей, так и практику ли
цензирования, при которой, в пределах одного
месторождения может действовать несколько
лицензий. Например, 16 лицензий на уголь ох
ватывают 6 месторождений. На основном экс
плуатируемом месторождении – Воркутском,
действуют 6 лицензий, в соответствии с рас
кройкой этого месторождения на шахтные по
ля. Меняющаяся конъюнктура и спрос подтал
кивают недропользователей к разработке ранее
невостребованных участков. Так, оказавшая
ся высокоэффективной отработка запасов угля
открытым способом в условиях Заполярья под
толкнула недропользователей к оценке анало
гичных участков и вовлечению их в промышлен
ную отработку, что, в свою очередь, потребовало
подготовку новых объектов лицензирования.
Распределение балансовых запасов и про
гнозных ресурсов твердых полезных ископае
мых по распределенному и нераспределенному
фондам недр показывает, что освоенность мине
рально-сырьевой базы Республики Коми доста
точно низкая.
По углю в распределенном фонде недр на
ходится только около 20 % запасов (1.4 млрд. т).
На действующих предприятиях преобла
дают запасы углей марок Ж – 51.2 % и Д –
35.3 %. В разработку вовлечены 4 месторожде
ния: Воркутское, Воргашорское, Интинское и
Юньягинское. Разведка ведется на шахтных по
лях и участках Усинского, Нижнесырьягинского
и Верхнесырьягинского месторождений. В по
исковой стадии находится Силовская площадь
Печорского бассейна.
На бокситы действует 1 лицензия на до
бычу при разработке месторождений бокси

тов Ворыквинской группы на Среднем Тимане.
В распределенном фонде числится 100 % запа
сов категорий А+В+С1 и 66 % запасов категории
С2 наиболее качественных бокситов, пригодных
для переработки на глинозем байеровским спо
собом, в то время как 100 % запасов бокситов
спекательного сорта Южного Тимана остаются в
нераспределенном фонде.
АО «Боксит Тимана» совместно с ИГ Коми
НЦ УрО РАН проводятся работы по переоцен
ке ресурсного потенциала бокситов Среднего и
Южного Тимана с целью определения перспек
тив их вовлечения в промышленное освоение.
Промышленные запасы таких видов полез
ных ископаемых, как марганец (1 лицензия), пье
зооптическое сырье (1 лицензия), рудное золото
(1 лицензия) полностью охвачены лицензирова
нием и находятся в распределенном фонде недр.
Прогнозные ресурсы востребованы значи
тельно слабее и только в части высоколиквид
ных видов полезных ископаемых.
Геологоразведочные работы на твердые по
лезные ископаемые в 2014–2018 гг. проводи
лись по следующим основным направлениям:
уголь, титановые руды, калийно-магниевые со
ли (табл. 2). По сравнению с предыдущим анало
гичным периодом (2009–2013 гг., табл. 3), отме
чается сокращение направлений геологоразве
дочных работ и снижение поисковой активности
недропользователей.
Работы 2014–2018 гг., в основном, отвечали
стадиям разведки и доразведки (уголь, калий
но-магниевые соли) и оценки месторождений
(титановые руды).
Следует отметить, что Приказ МПР РФ от
10.11.2016 г. № 583, предусматривающий заяви
тельный принцип выдачи лицензий на геологи
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0
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0
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Неметаллы

Золото
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Cr руды

Ti руды

Mn руды

в т.ч. Фед. бюджет
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Таблица 2
Распределение затрат на геологоразведочные работы по видам полезных ископаемых
за 2014–2018 гг. (млн. руб)

1,01

20,8
65,1
22,1
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44,9

7657

575,3

2013

8375

2011
2012

5070

37,4
240

69,9

12,6

0

10

0,4

0

20

5,5

4,5
1,2
3,5

0
0
0

33,5

15

15

88,4

0

38,4
52,9

25

ческое изучение недр, на территории Республики
Коми не получил широкой реализации. Была
выдана только 1 лицензия на право пользова
ния недрами в пределах Чащаельской площади
Среднего Тимана на поиски каолинитовых глин.
Основные причины сложившейся ситуации:
1. Снижение активности недропользовате
лей, в контексте вложения средств в рискован
ные проекты, в труднодоступных условиях;
2. Удаленность транспортной и энергетиче
ской инфраструктуры на потенциальных участ
ках, снижающая рентабельность предстоящих
добычных работ;
3. Низкая информационная и прединвести
ционная подготовка перспективных участков,
затрудняющая привлечение инвесторов в гео
логоразведочную отрасль.
Кроме этого, факторами, затрудняющими
выдачу лицензий по заявительному принципу,
являются:
1. Значительная «закрытость» территории
республики (особенно в центральных районах)
действующими лицензиями на углеводородное
сырье, что ограничивает работы в 20-км зоне от
границ действующих лицензий (п. 1.4 в Приказа
№ 583);
2. Фактическое наличие ресурсных оценок
полезных ископаемых категорий Р1 и Р2 на за
прашиваемых участках недр.
Распределение затрат по видам полезных
ископаемых показывает, что основные средства
в период 2014–2018 гг. направлялись на работы
по разведке и доразведке угольных месторожде
ний (табл. 2).
В 2014 г. по результатам доразведки шахт
ных полей № 1 и № 3 Усинского месторожде
ния (лицензии ОАО Воркутауголь и ООО «ГОК
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0

0

231,7

0

18,1

23,3

0

57,1
64,7

Подземные воды

25

12
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Золото
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Черные металлы
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Год
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Всего затрат на
ГРР по Республике
Коми

Таблица 3
Распределение затрат на геологоразведочные работы по видам полезных ископаемых
за 2009–2013 гг. (млн. руб.)

4,7

17
0
0

17,9
54,5
50

«Усинский-3») была проведена переоценка за
пасов, с пересчетом запасов каменного угля, с
учетом современных экономических условий.
В 2014 г. по шахтному полю № 1 Усинского ме
сторождения промышленные запасы угля ут
верждены в количестве 537 287 тыс. т. По шахт
ному полю № 3 запасы утверждены в объеме
288 307 тыс. т (табл. 4).
По результатам разведочных работ на
Юньягинском месторождении в 2014, 2015 гг.
были утверждены запасы угля под открытую от
работку в объемах, соответственно, 378 тыс. т и
2322 тыс. т.
В 2016–2017 гг. ОАО Воркутауголь провело
доразведку глубоких горизонтов Воркутского
и Воргашорского месторождений. Постановка
таких детальных работ обусловлена усложне
нием горно-технических условий отработки за
пасов глубоких шахтных горизонтов. Сложная
горно-геологическая обстановка, повышен
ная метаноносность, являются одними из глав
ных причин аварий на шахтах. В результате ка
тастрофической аварии на шахте «Северная»
(25, 28 февраля 2016 г.) добыча угля полно
стью прекращена, аварийный участок зато
плен и действие лицензии на шахтном поле
приостановлено.
В результате проведенных на Воркутском и
Воргашорском месторождениях геологоразве
дочных работ было существенно уточнено ге
ологическое строение, в том числе положение,
амплитуда и другие характеристики крупных
тектонических нарушений Центральной части
Воркутской мульды. Полученные данные позво
лили выполнить более рациональную раскрой
ку шахтных полей и получить прирост запасов в
2018 г. в количестве 1.4 млн. т.
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По группе «черных металлов», в 2014–2018 гг.
основные затраты были направлены на геологи
ческое доизучение и технологические исследова
ния титановых руд Пижемского месторождения.
В 2015 г. по результатам завершения поис
ково-оценочного этапа на Верхнепижемском
лицензионном участке был выделен перспек
тивный участок «Центральный». Переоценены
прогнозные ресурсы по кат. Р1+Р2 в количестве
100.6 млн. т. В настоящее время проводятся ис
следования, направленные на разработку схемы
обогащения титановой руды (пески и песчани
ки) Пижемского месторождения.
За прошедшую пятилетку практически не
проводились геологоразведочные работы на зо
лото. Главным образом это связано с приостанов
кой работ на месторождении «Чудное». В 2014 г.
по завершению поисково-оценочных работ бы

ли подготовлены и утверждены запасы золота
по двум россыпям золота на Среднем Тимане –
Димтемьельской и Среднекыввожской–1, полу
чившим статус новых месторождений (табл. 4).
После закрепления статуса первооткрыватель
ства, по этим участкам недр были оформлены
лицензии на добычу.
За последние 5 лет значительные сред
ства вложены в проведение разведочных ра
бот на калийно-магниевые соли на Якшинском
месторождении в Троицко-Печорском районе
Республики Коми.
В настоящее время здесь проводятся ге
олого-технологические работы по отработке
методики подземного выщелачивания солей.
Завершено строительство комплекса по опыт
но-технологическому опробованию солей сква
жинным способом.

2014

42069 0

2015

21675 7614

537,2 шахтное поле № 1
Усинского м-ния
(переоценка);
288,3 шахтное поле № 3
Усинского м-ния
(переоценка);
0,378 Юньягинское
м-ние (прирост)
3,6

С1 27,1;

С2 172,9

Юньягинское
м-ние (прирост)

1,4

ОПИ (млн м куб.)

Подземные воды
(м3/сут.)/число новых
м-ний

Участки прироста /
переоценки

Известняк для цементной
промышленности (млн т)

А+В+С1 Правобереж 745/2
11159,1 ный участок
Воркутин
ского м-ния
цементного
сырья
(переоценка)

2017
2018

2560

14482/15 22,6

8473/2

26986 47685
9572

Участки прироста/
открытие

Димьтемьель
ское россыпное
/ Средне
кыввожское 1/
новые
месторождения

2016

63140 49637

Золото (кг)

Участки прироста /
переоценки

Уголь (млн т)

Бурение на твердые
полезные ископаемые (м)

Год

Бурение на нефть и газ (м)

Таблица 4
Динамика объемов бурения и прирост запасов твердых полезных ископаемых за 2014–2018 гг.

Воркутское
м-е (переоценка)

10

10,76
25,75

21548/2

103,5

10107/2

20,8
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Значительные работы проводятся по подго
товке запасов подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения населенных пунктов
и промышленных объектов. Ежегодный прирост
и открытие новых месторождений (табл. 4) обе
спечивает необходимую социальную и промыш
ленную потребность в воде. При этом по дан
ным государственной статистической отчетно
сти отмечается постоянное снижение затрат по
этой статье. Возможно это связано с особенно
стями бухгалтерской отчетности предприятий,
поскольку эти затраты относятся на себестои
мость добычи. Однако, складывающаяся систе
ма искажает достоверность учета геологоразве
дочных работ.
Подводя итоги геологоразведочных работ
за минувшую пятилетку, следует отметить тре
вожную тенденцию снижения активности не
дропользователей при проведении работ поис
ковой стадии и, соответственно, сокращения по
искового задела на ближайшую перспективу.
Основной задачей на 2019—2023 гг. следу
ет обозначить усиление геологоразведочных
работ поисковой стадии, создание предпосылок
для расширенного проведения работ, как за счет
средств федерального бюджета, так и с привле
чением средств недропользователей.
В соответствии со Стратегией развития
Арктической зоны Российской Федерации осо
бое внимание следует уделить Воркутинскому
району республики. В настоящее время, на гра
нице Республики Коми и Ненецкого автоном
ного округа за счет средств федерального бюд
жета проводятся поисковые работы на коксую
щиеся угли особо ценных марок на Силовской
площади. Работы проводятся силами АО СевероЗападное ПГО (территориальное подразделе
ние АО Росгеология). Дефицит и устойчивый
спрос на угли особо ценных марок, положитель
ный пример разработки в условиях Заполярья
небольших по запасам месторождений откры
тым способом, создают хорошие предпосылки
для изучения и дальнейшего вовлечения в про
мышленную разработку месторождений угля
Коротаихинского угленосного района. Их изу
чение и оценка перспектив является важным
фактором для планирования объемов грузопе
ревозок и проектирования строительства же
лезнодорожной магистрали Воркута – УстьКара – Амдерма, обозначенной в Стратегии раз
вития Арктической зоны.
Также важной задачей является постанов
ка поисково-оценочных работ в Енганепэйско-

Манитанырдском районе Полярного Урала.
По своему геологическому строению, обилию
проявлений коренного и россыпного золо
та, признаков кварцево-жильной минерализа
ции и других полезных ископаемых, этот рай
он рассматривается как аналог Кожимского
района Приполярного Урала. Учитывая пер
спективность этой территории, сравнительно
благоприятные факторы транспортной доступ
ности (близость к железнодорожной магистра
ли Лабытнанги – Сейда – Москва), этот район
представляет приоритетный интерес для поста
новки работ на золото, как за счет федерально
го бюджета, так и за счет привлечения частных
инвестиций.
По группе «черных металлов» за счет
средств федерального бюджета проводятся пои
ски высокохромистых руд масштаба 1:10 000 на
перспективных участках Полярноуральских уль
трабазитовых массивов (Войкаро-Сынинский,
Сыум-Кеу),
расположенных
на
границе
Республики Коми и Ямало-Ненецкого автоном
ного округа. Добыча хромовых руд в настоя
щее время осуществляется в пределах массива
Рай-из Полярного Урала в Ямало-Ненецком ав
тономном округе. Расположенные южнее про
явления хромовых руд Войкаро-Сынинского
массива, с учетом наличия в непосредственной
близости от них крупного Хойлинского место
рождения высококачественных баритовых руд,
могут представлять интерес для инвесторов.
В заключение следует повторить, что мине
рально-сырьевая база Республики Коми харак
теризуется уникальным сочетанием различных
видов полезных ископаемых. Для эффективно
го вовлечения месторождений в промышленное
освоение требуется постоянное изучение мине
рально-сырьевой базы, переоценка имеющихся
запасов в соответствии с меняющимися эконо
мическими условиями, востребованностью сы
рья, технологическими новациями.
Для стабильного развития добывающих и
перерабатывающих мощностей необходим ввод
новых добычных объектов, и расширенный при
рост запасов, обеспечивающих производство и
создающих задел на будущее.
Необходимо проведение опережающих гео
лого-поисковых работ, направленных на подго
товку новых перспективных районов и место
рождений. Для получения полноценных резуль
татов необходимо сочетание работ, проводимых,
как за счет средств федерального бюджета, так и
за счет средств недропользователей.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО
РЕГИОНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
А. М. Пыстин, В. Л. Андреичев, Л. Н. Андреичева, А. И. Антошкина,
Т. М. Безносова, А. В. Журавлев, Н. В. Конанова, К. В. Куликова, В. А. Матвеев,
Ю. И. Пыстина, В. А. Салдин, А. А. Соболева, В. В. Удоратин, О. В. Удоратина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

В докладе содержатся основные результа
ты в области региональной геологии, получен
ные в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН в
период между XVI����������������������������
�������������������������������
и �������������������������
XVII���������������������
Геологическими съез
дами Республики Коми.
Глубинное строение

В последние годы силами сейсмологиче
ской обсерватории «Сыктывкар» Института ге
ологии Коми НЦ УрО РАН на основе интерпре
тации данных сейсморазведочных работ и бу
рения, гравитационного и магнитного полей,
а также собственных комплексных исследо
ваний выполнено тектоническое райониро
вание кристаллического фундамента ТиманоСевероуральского региона и смежных террито
рий [23, 53]. Одним из важнейших итогов этой
работы явилось уточнение имеющихся дан
ных по расслоенности литосферы северо-вос
точной окраины Русской плиты. Наряду с из
вестными опорными сейсмическими граница
ми (Ф0 – поверхность рифейского склaдчaтого
фундaментa, Ф – поверхность дорифейско
го кристaллического фундaментa, М – поверх
ность Мохоровичичa, отождествляемая с кров
лей верхней мaнтии), установлены дополни
тельные горизонты: К1–К4 – в земной коре, М1
– в верхней мaнтии. Второй важный резуль
тат – создание объемных моделей гравиме
трического поля для разных глубинных срезов
(10, 20 и 50 км). На объемных моделях просле
живается взаимосвязь глубинных, среднеглу
бинных и приповерхностных структур, в част
ности, наличие двух систем структурных не
однородностей: северо-западной (тиманской)
и северо-восточной (уральской). При этом на
средних глубинах плотностные неоднородно
сти, связанные с уральскими структурами, се
кут Пайхойско-Новоземельскую зону плоскост
ных неоднородностей. Это может указывать на
унаследованный (от доуральских структур) ха
рактер Пайхоид. Корни Уральских гор на глуби
не 50 км оказываются смещенными на восток,
что подтверждает тезис о восточном падении
Уральской сутуры. Находит новое подтверж
дение давно установленная особенность про
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странственного положения линейной зоны
аномально плотной мантии под Уралом; она
не имеет продолжения на Пай-Хой, Вайгач и
Новую Землю, а прослеживается на северо-вос
ток в район Обской губы в сторону Таймыра
[17]. На основе результатов 3�������������
D������������
моделирова
ния выделены блоки древнейших пород пре
имущественно основного состава в фундамен
те Печорской плиты на простирании раннедо
кембрийских метаморфических комплексов
Полярного Урала (хордьюского, марункеуского
и малыкского) и Приполярного Урала (неркаю
ского). Подтверждено наличие блока разуплот
ненных пород (предположительно гнейсов) в
фундаменте Хорейверской впадины.
Новое направление работ в сейсмологиче
ской обсерватории «Сыктывкар», связанное, в
том числе, с изучением глубинного строения
территории – установление объемной актив
ности радона (ОАР) в разломных зонах и неко
торых других геологических структурах в плат
форменной части Тимано-Североуральского ре
гиона [54]. К настоящему времени отработана
методика экспрессной эманационной съемки и
начаты полевые профильные и площадные ис
следования по определению радоновой актив
ности. Первые результаты показывают пер
спективность этого направления. Так, исследо
вание с помощью «радоновой съемки» северной
и центральной частей Кировско-Кажимского
авлакогена показало, что разломы характери
зуются повышенными значениями ОАР. Причем
ширина зон с раздробленными породами, фик
сируемая повышенным фоном значений ОАР,
примерно в 1.5 раза превышает ширину разло
мов, выделенных ранее по сейсмическим, грави
метрическим и магнитометрическим данным.
В пределах разломов наблюдается неоднород
ность радоновой активности, как в продольном,
так и в поперечном направлении. При этом са
мые высокие отметки ОАР были зафиксированы
в разломных зонах центральной части авлако
гена, где ранее произошли землетрясения. При
проведении «радоновой съемки» на Среднем
Тимане были установлены повышенные зна
чения ОАР над Умбинской, Водораздельной и

Пленарные доклады

Средненской кимберлитовыми трубками, что
может являться дополнительным поисковым
критерием при изучении территорий, перспек
тивных на выявление коренных алмазоносных
объектов. Заверка 26-ти локальных магнитных
аномалий на Среднем Тимане с помощью радо
новой съемки показала, что пять из них пред
ставляют интерес для дальнейшего изучения,
как возможные кимберлитовые трубки.

Таким образом, полученные в послед
ние годы изотопно-геохронологические дан
ные по метаморфогенным цирконам не остав
ляют сомнений в том, что в пределах ТиманоСевероуральского
региона
присутствуют
нижнедокембрийские комплексы. Пока надеж
но обоснованной нижней возрастной границей
древнейших геологических образований реги
она можно считать раннепротерозойский воз
растной уровень около 2.1–2.0 мдрд лет, но есть
предпосылки присутствия на этой террито
рии и архейских комплексов, по одному из ко
торых (малыкскому на Полярном Урале) древ
ние значения возраста были получены при U-Pb
(������������������������������������������
SHRIMP������������������������������������
-�����������������������������������
II���������������������������������
) датировании цирконов из метаба
зитов [19]. По 18-ти локальным зонам по верх
нему пересечению дискордии с конкордией изо
топный возраст равен 2736±42 млн лет, кото
рый в пределах аналитических погрешностей
совпадает с Nd модельной датировкой 2694 млн
лет, выполненной по валовому составу образца,
из которого были выделены соответствующие
цирконы, что, по мнению цитируемых авторов,
подтверждает реальность геологического со
бытия в позднем архее на «породном» уровне.

Нижний докембрий
Тимано-Североуральского региона

На Тимане и севере Урала нет полной яс
ности в отношении возрастного объема докем
брия и его нижнего возрастного рубежа. Так, не
всеми исследователями признается факт нали
чия здесь нижнедокембрийских образований.
Тем не менее, нижнедокембрийские комплек
сы здесь давно выделяются. Они присутствуют
в утвержденных Межведомственным страти
графическим комитетом России стратиграфи
ческих схемах, в изданных геологических кар
тах и других картах геологического содержа
ния, в отчетах по региональным геологическим
работам. Основанием для выделения нижнедо
кембрийских комплексов в пределах ТиманоСевероуральского региона являются геологи
ческие взаимоотношения предположительно
дорифейских образований с верхнедокембрий
скими и фанерозойскими толщами, структур
ные, петрологические, минералогические и дру
гие критерии. Имеются также геохронологи
ческие данные, указывающие на проявление
здесь процессов эндогенного породообразова
ния в раннем докембрии [1, 25, 32, 39 и др.]. В
последние годы получены новые U�����������
������������
-����������
Pb��������
изотоп
ные датировки возраста цирконов с помощью
LA�����������������������������������������
-����������������������������������������
ICP�������������������������������������
-������������������������������������
MS����������������������������������
метода по няртинскому гнейсо-миг
матитовому и неркаюскому эклогит-сланцево
му комплексам Приполярного Урала, которые
многими исследователями относятся к нижне
докембрийским образованиям. Возраст мета
морфогенных цирконов из гнейсов няртинского
комплекса, вычисленный по верхнему пересече
нию дискордии с конкордией – 2127±31 млн лет
[40]. Максимальные датировки метаморфоген
ных цирконов из кристаллических сланцев нер
каюского комплекса 2008–2004 млн лет [см. те
зисы А. М. Пыстина, Е. В. Кушмановой и др. Т. 2,
с. 83–85]. Кроме того получено изотопно-геохро
нологическое обоснование раннепротерозой
ского возраста пород маньхобеинской и щоку
рьинской свит Приполярного Урала, относящих
ся ранее к нижнерифейским стратонам [36, 37].

Нижний возрастной рубеж формирования
базальных отложений верхнего докембрия
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Возрастной интервал тимано-североураль
ского верхнего докембрия в утвержденных
стратиграфических схемах сопоставим с рифеем
в стратотипическом разрезе Башкирского анти
клинория [42, 51]. Здесь также, как и в стратоти
пе, выделяются нижне-, средне-, верхнерифей
ские и вендские отложения. Нижнерифейские
отложения выделены на полуострове Канин
(микулкинская серия) и на Приполярном Урале
(маньхобеинская и щокурьинская свиты).
Нашими работами было показано, что, как ми
кулкинская серия [33], так и маньхобеинская и
шокуринская свиты относятся не к нижнери
фейским, а к дорифейским образованиям. При
этом, дорифейский (раннепротерозойский) воз
раст микулкинской серии был подтвержден ре
зультатами ����������������������������������
U���������������������������������
-��������������������������������
Pb������������������������������
(����������������������������
SHRIMP����������������������
-���������������������
II�������������������
) датирования мета
морфогенных цирконов из гранат-биотитовых
кристаллических сланцев (1994–1945 млн лет,
[33]). Вывод о дорифейском возрасте маньхобе
инской и щокурьинской свит, сделанный на ос
новании структурных, петрологических и ми
нералогических данных [35], в последнее время
также получил прямое подтверждение при мас
совом изотопном U-Pb (LA-ICP-MS) датировании
цирконов, о чем уже было упомянуто выше.
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Таким образом, новые геохронологические
данные подтверждают наше предположение о
том, что в пределах Тимано-Североуральского
региона в отличие от более южных районов
нижнерифейские отложения отсутствуют.
В современной геологии Тимана и п-ова
Канин, также как севера Урала, наиболее про
блемными остаются вопросы, связанные со
стратиграфией верхнего докембрия, а так
же с возрастом магматических пород, входя
щих в состав верхнедокембрийского фундамен
та. Актуальность этих вопросов обусловлена
наблюдаемым в научной литературе послед
них лет повышенным интересом к реконструк
ции позднедокембрийского этапа развития
Арктического сектора Земли, а ее корректное
решение в немалой степени зависит от изо
топно-геохронологического обоснования воз
раста структурно-вещественных комплексов. В
последние годы для этой цели весьма активно
привлекались U-Pb данные по цирконам.
Большинством исследователей признается,
что верхнедокембрийский разрез Тимана начи
нается средним рифеем [42, 52]. Условно к это
му уровню отнесены терригенные породы бар
минской серии Северного Тимана, четласской
серии Среднего Тимана, на севере Урала – няро
вейская серия и пуйвинская свита.
При ����������������������������������
U���������������������������������
-��������������������������������
Pb������������������������������
датировании детритовых цирко
нов из пород румяничной, малочернорецкой и
ямбозерской свит, слагающих нижнюю, среднюю
и верхнюю части видимого разреза барминской
серии [2, 6, 7], было установлено, что минималь
ные возрасты цирконов из этих свит приуроче
ны к 1 млрд лет, то есть накопление отложений
происходило не ранее начала позднего рифея.
В последнее время получены данные о воз
расте детритовых цирконов из четласской се
рии, в составе которой выделяются (снизу
вверх): светлинская, новобобровская и визинг
ская свиты. Минимальный возраст цирконов
из кварцитопесчаников светлинской свиты –
1096±45 млн лет, из полевошпат-кварцевых
песчаников визингской свиты – 1122±49 млн
лет [55]. Сопоставимые значения возраста по
лучены по цирконам из терригенных пород но
вобобровской свиты [16]. На Южном Тимане
цирконы из песчаников джежимской свиты, за
легающей в основании вскрытого разреза на
Джеджимпарминском поднятии, показали по
двум самым молодым зернам 207Pb/206Pb�����
воз
раст, равный 1216±35 млн лет [57]. На основа
нии этих данных можно предположить, что
нижние части разрезов могли начать отлагать

ся в конце среднего рифея, но в основном, повидимому, стратиграфические тела сформиро
валась в позднем рифее.
На Приполярном Урале минимальный U-Pb
возраст детритовых цирконов из сланцев ниж
ней части пуйвинской свиты 910-867млн лет
[38]. Незначительная мощность и фрагмен
тарное развитие нижележащих пород ошиз
ской толщи пуйвинской свиты при существен
ной доле в общей выборке цирконов с поздне
рифейскими датировками (22 определения или
23 %) дают основание для утверждения, что
нижняя возрастная граница базальных отложе
ний верхнего докембрия (пуйвинской свиты)
на Приполярном Урале не выходит за пределы
верхнего рифея.
На Полярном Урале датированы детрито
вые цирконы из терригенных пород верхней ча
сти няровейской серии (минисейшорской сви
ты) [56]. Минимальный �������������������
U������������������
-�����������������
Pb���������������
возраст цирко
нов (660 млн лет) при относительно небольшой
мощности подстилающих отложений верхнехар
бейской свиты (400–500 м) дает основание счи
тать, что весь разрез няровейской серии, вклю
чающий верхнехарбейскую и минисейшорскую
свиты, сформировался в позднем рифее.
Приведенные выше геохронологические
данные свидетельствуют, что возраст наибо
лее древних верхнедокембрийских отложений
в Тимано-Североуральском регионе близок к
границе среднего и позднего рифея. С этим воз
растным рубежом или несколько позднее (в на
чале позднего рифея) могло происходить рас
крытие Печорского океанического бассейна и
формирование Тиманской пассивной континен
тальной окраины.
От Тиманского орогенеза
к Палеоуральскому океану
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В отличие от других регионов проявления
позднедокембрийской (кадомской, тиманской,
байкальской) складчатости на европейском
Северо-Востоке процессы орогенеза выражены
слабее [30], но, все же, фиксируются вполне од
нозначно в виде складчатости и метаморфизма,
стратиграфического несогласия, наличия рифей
ских офиолитов, надсубдукционных комплексов
и моласс [31]. Оценка времени закрытия позд
недокембрийского океана и проявления тиман
ской коллизии является предметом острых дис
куссий. Н. Б. Кузнецов и его коллеги [58] на ос
новании данных U-Pb датирования обломочных
цирконов из верхнедокембрийских толщ раз
личных районов Тиманской окраины Балтики,

Пленарные доклады

время становления коллизионного орогена ти
манид определяют интервалом 540–510 млн лет.
Эти цифры не согласуются с тем, что фаунисти
чески охарактеризованные молассы в тиманидах
более южных районов Урала имеют поздневенд
ский возраст [51]. Время проявления финаль
ной стадии тиманской коллизии, по-видимому,
наиболее точно отражают поздневендские U-Pb
(SIMS) датировки в интервале 555–544 млн лет,
полученные по цирконам из гранитоидов фун
дамента Печорской синеклизы [3], согласую
щиеся с U�������������������������������������
��������������������������������������
-������������������������������������
Pb����������������������������������
(��������������������������������
SIMS����������������������������
) возрастом цирконов из гра
нитов Сальнеро-Маньхамбовского комплекса
Приполярного Урала [33]. Более молодые воз
расты цирконов в гранитоидах могут быть свя
заны, с одной стороны, с «омолаживающим» вли
янием более поздних процессов метаморфизма
и, с другой, с проявлением эпиконтинентального
рифтогенного магматизма, предшествовашего
раскрытию Палеоуральского океана. Тем не ме
нее, следует признать, что решение данного во
проса остается открытым. Одно из направлений
дальнейших исследований по этой проблеме –
петрогеохимическая типизация гранитоидов с
раннепалеозойскими изотопными возрастами,
корректная интерпретация их геодинамической
природы, а также получение новых прецизион
ных U-Pb цирконовых данных.
В настоящее время современными U-Pb
(���������������������������������������
SIMS�����������������������������������
) цирконовыми датировками охаракте
ризованы также магматические породы п-ова
Канин и Северного Тимана. Северотиманское
поднятие отделяется от юго-восточной око
нечности п-ова Канин горловиной Чёшской гу
бы шириной 55 км, но, несмотря на достаточно
близкое расположение этих тектонических бло
ков, они различаются и характером магматизма
и временем его проявления.
В северо-западной части п-ова Канин на по
бережье Баренцева моря находится единствен
ный выход двуслюдяных гранитов, монцони
тоидов и лампрофиров, интрудирующих ме
татерригенные отложения верхнерифейской
табуевской серии и перекрытых нижнеперм
скими известняками. По цирконам из гранитов
получен возраст 883±16 млн лет, что соответ
ствует началу позднего рифея, а субсинхронное
образование пород повышенной щелочности
происходило в позднем кембрии. Возраст цир
конов из монцогаббро составляет 505±7 млн
лет, а из лампрофиров – 504±7 млн лет [5].
Интрузивные породы Северного Тимана,
прорывающие отложения верхнерифейской
барминской серии и перекрытые нижнесилу
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рийскими известняками, также связаны с двумя
магматическими эпизодами, не коррелируемы
ми с канинскими. Цирконы из габбро-долери
тов и гранитов массива Сопки Каменные имеют
возраст 727 млн лет. Остальные породы (оли
вин-керсутитовые габбро, сиениты и граниты
массива мыса Большой Румяничный, сиениты
массивов Крайний Камешек и Малый Камешек,
габбро-долериты и граниты массива Большой
Камешек) сформировались в узком интервале
614–600 млн лет [4, 59].
Принципиально другой вариант решения
проблемы геодинамического развития ТиманоСевероуральского (и всего Тимано-Уральского)
сегмента земной коры на рубеже позднего до
кембрия и палеозоя предлагается автора
ми концепции об унаследованном развитии
Палеоуральского океана, начиная с позднего
докембрия [41, 48 и др.]. Эти представления ос
нованы на полученных в последние пятнадцать
лет докембрийских датировках пород габброгипербазитовых комплексов Урала. Критика
этой концепции дана В. Н. Пучковым [31]. Среди
аргументов, доказывающих палеозойский воз
раст заложения Палеоуральского океана, кото
рые принимаются авторами настоящей статьи,
В. Н. Пучков приводит следующие: 1) наличие
азимутальных несогласий между уралидами и
доуралидами; 2) наличие ордовикских рифто
вых формаций как на западном склоне Урала,
так и в его восточных районах; 3) практическое
отсутствие фаунистически доказанного кем
брия на Урале и другие. Присутствие докем
брийских офиолитов или их следов на Урале он,
на наш взгляд, вполне обосновано, считает про
явлением признаков доуральского тектониче
ского цикла.
В последние годы появились результаты
U������������������������������������������
-�����������������������������������������
Pb���������������������������������������
датирования детритовых цирконов из ба
зальных отложений уралид. Обобщение этих
данных приведено в недавно вышедшей ста
тье А. В. Маслова с соавторами [27]. В преде
лах Тимано-Североуральского региона изучен
ряд базальных комплексов уралид Полярного,
Приполярного и Северного Урала. На Полярном
Урале [49] минимальный U������������������
�������������������
-�����������������
Pb���������������
изотопный воз
раст цирконов из пород манитанырдской серии
составил 481±4 млн лет, погурейской свиты –
508±13 млн лет. На Приполярном Урале ниж
ний возрастной предел формирования псамми
товой толщи в основании тельпосской свиты на
хр. Сабля определен как позднекембрийский –
507–495 млн лет [29]. На Северном Урале в слю
дистых кварцитах и кварцитопесчаниках тель
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посской свиты, слагающих останцы-столбы на
хр. Маньпупунер, минимальный возраст обло
мочного зерна циркона составляет 485±9 млн
лет [50]. Эти данные подтверждают сложившее
ся представление о том, что, что начало форми
рования базальных отложений палеозоя, тести
рующих процессы масштабного континенталь
ного рифтогенеза, приведшего, в последующем,
к спредингу и раскрытию Палеоуральского оке
ана, относится к рубежу кембрия и ордовика и,
скорее всего, ближе к раннему ордовику. По ге
ологическим данным время формирования гра
беновых формаций на Урале – преимуществен
но тремадок [31].
Верхний возрастной предел формирования
океанической коры определяют датировки ни
зов разрезов подушечных лав с прослоями яш
моидов: арениг – лландейло [31 и ссылки в ней].
Из выше изложенного следует, что офиолиты,
как фрагменты океанической коры, сформиро
вались в ордовике. Однако датирование этих
образований дает неоднозначные результаты.
Верхний возрастной предел уральских офио
литов определяют многочисленные изотопные
датировки около 400 млн лет (ранний девон),
полученные разными методами. В частности,
по дунитам и гарцбургитам Райизского массива
на Полярном Урале установлен Sm-Nd возраст –
409±26 млн лет [43]. Но в то же время, как уже
отмечалось выше, в последние пятнадцать лет
при датировании пород габбро-гипербазитовых
комплексов Урала, в том числе в его северной
части, были получены докембрийские возраст
ные значения: для Сыум-Кеу – 604±39 млн лет
(Sm-Nd метод [18]), для Войкаро-Сынинского –
585±6 млн лет (U-Pb метод, SHRIMP-II [44]) и др.
Не касаясь в данной статье сложной проблемы
датировки офиолитов, отметим лишь, что моло
дые возрастные значения могут быть связаны с
наложенными процессами, а древние – с сохра
нением изотопных соотношений, фиксирующих
события более ранней истории существования
мантийного вещества, или с принадлежностью
отдельных частей массивов к докембрийской
офиолитовой ассоциации доуралид [31, 34 и
др.].
Литогенез и литогеодинамическая эволюция осадочных формаций палеозоя ТиманоСевероуральского региона

При изучении осадочных бассейнов на пер
вый план выходит установление связи между ге
одинамической историей бассейна и типами вы
полняющих его осадочных комплексов, что вновь
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заставило исследователей вернуться к форма
ционному анализу, так как именно он позволя
ет воссоздать истории заложения, развития и
последующей геодинамической трансформации
бассейна. Латеральные шельфовый (Елецкий) и
батиальный (Лемвинский) ряды палеозойских
формационных семейств на севере Урала были
разработаны А. И. Елисеевым в 1970–1980-е гг.
на основе двух фациальных комплексов палео
зоя, которые выделил К. Г. Войновский-Кригер
в 1940-е гг. Эти формационные ряды являются
индикаторами крупных палеотектонических и
литогеодинамических циклов в геологической
истории региона, связанные с глобальными и ре
гиональными тектоническими событиями и эво
люцией Палеоуральского океана [20].
Литогенез как общая теория осадочно
го породообразования, разработанная Н. М.
Страховым в 60-х годах прошлого столетия, в
течение всех последующих лет существенно до
полнялась и расширялась. К настоящему време
ни в связи с применением тонких методов ис
следований в генезисе многих горных пород,
считавшихся ранее абиогенными, установлено
большое число биоминералов [22]. Установлено,
что металлы являются энергетическим источ
ником для микроорганизмов, открыт метано
трофный синтез ОВ за счет использования угле
рода метана [26]. Бактерии участвуют в седи
ментационных и диагенетических процессах.
В местах разгрузки газофлюидных высачива
ний, содержащих растворенный сероводород и
метан, бурно развиваются бактерии, служащие
пищей для более высокоорганизованных орга
низмов. Исследования современных проявле
ний флюидной активности показали их локали
зацию в геодинамических поясах разного типа,
что объясняется ее связью с неотектонической
активностью. Согласно В. Н. Пучкову [31], палео
зойская история Уральского складчатого пояса
начинается с перерастания позднекембрийскораннеордовикского рифтогенеза в океанский
спрединг не позднее среднего ордовика. В позд
нем силуре-раннем девоне развивается стадия
погружения, переросшая в позднедевонскую и
ранне-среднекаменноугольные эпохи в актив
ную субдукционную стадию, затем переходит в
коллизионную стадию становления складчатой
системы Урала. В разрезах палеозоя западного
склона севера Урала выявлено несколько вре
менных уровней распространения разнообраз
ных стяжений, в которых выявлены следы бак
териальных сообществ и воздействия газофлю
идных высачиваний [10].
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Так установлено, что в шамозитовых оои
дах из рудоносных пластов средне-верхнеордо
викской большекосьюнской свиты на Северном
Урале основные минералы представлены разно
видностями шамозита, карбонатами ряда каль
цит–сидерит, фосфатами, сульфатами, оксидами,
сульфидами, включая фрамбоидальный пирит.
В качестве источников материала для осадков
служили существовавшие на суше химические
коры выветривания и эродирующиеся выходы
базальтоидов. Выявленные разнообразные бак
териоморфные структуры, углеродистое веще
ство биогенного происхождения, присутствие
гидротермальных минералов и разнообразие
биоминералов говорят об участии в образова
нии шамозитовых ооидов придонных газофлю
идных высачиваний, приводивших к локаль
ному сероводородному заражению, колебанию
солёности, интенсивному развитию бактери
альных сообществ и образованию диагенетиче
ских аутигенных биоминералов [11].
В конкрециях визейской сидеритоносной
терригенной толщи на Приполярном Урале вы
явлены бактериоморфные структуры, фрамбо
идальные и октаэдрические микропириты, ас
социированные с бактериальными колониями.
Существенная роль бактериального ОВ прояв
лялась в раннедиагенетическом карбонатном
минералообразовании в условиях варьирова
ния бассейновых вод от опресненно-солонова
тых до нормально-соленых. Влияние придон
ных газофлюидныхвысачиваний выразилось в
присутствии ассоциации нетипичных для оса
дочных пород аутигенных сульфидов, сульфосе
ленидов, теллуридов и сульфатов. Образование
сидеритовых конкреций происходило в бассей
не с нормально-морской фауной в процессе ран
него диагенеза, осложненного высачиванием,
что приводило к сероводородному заражению
придонных осадков, интенсивному развитию
элементоспецифических бактерий и локально
му опреснению иловых вод. Бактерии исполь
зовали минеральный субстрат переотложен
ных кор выветривания, следствием чего и стало
массовое образование конкреционного сидери
та [12, 13].
Результаты проводимых исследований вы
водят на новый уровень знания о влиянии ми
кробных организмов и газофлюидных выса
чиваний на осадочное породообразование как
составной части биосферного круговорота в
истории Земли.
Краевые прогибы являются переходными
структурами между платформами и складчаты
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ми областями и возникают на краю платформ в
орогенную стадию развития складчатой зоны.
Несмотря на многочисленные работы, посвя
щенные строению, распространению, эволю
ции краевых прогибов и размещению в них по
лезных ископаемых, многие вопросы остались
спорными. Одним из таких вопросов является
уточнение формационных критериев началь
ной стадии формирования краевых прогибов.
Вертикальные и латеральные формационные
ряды или отдельные формации являются на
дежными индикаторами для литогеодинами
ческих реконструкций и в частности для вы
яснения вопроса о начале заложения краевого
прогиба. Для краевых прогибов характерными
формациями являются – флишевая, молласо
вая, шлировая, соленосная, угленосная, депрес
сионная глинисто-известняковая, барьерные
рифы [24, 28].
Доорогенный формационный ряд Елецкой
структурно-формационной зоны завершает
ся верхневизейско-нижнеартинской калейдо
вой формацией [20]. Верхнекаменноугольнонижнепермская ее часть является основанием
краевого прогиба. В ее составе выделены две
градации (глинисто-известняковая и биогерм
ная известняковая), перекрывающиеся флише
вой терригенной формацией. В настоящее вре
мя относительно принадлежности флишевой
формации к формациям прогиба нет разногла
сий, то верхние части карбонатной, так называ
емой калейдовой формации, разными авторами
интерпретируются неоднозначно. Это обуслов
лено, прежде всего, интерпретацией обстано
вок седиментации, а также применением мо
дели образования и развития Предуральского
краевого прогиба, разработанного для южных
районов Предуралья еще в 40-е годы прошло
го столетия. Содержание этой модели принци
пиально не изменилось до настоящего време
ни, кроме пересмотра главных тектонических
факторов приводящих к образованию краево
го прогиба и его миграции. Важными формаци
ями в строении модели Предуральского крае
вого прогиба являются рифовая карбонатная,
фиксирующая бровку западного борта прогиба,
депрессионная глинисто-известняковая, распо
ложенная в осевой или западносклоновой ча
сти и флишевая терригенная, приуроченная к
восточному борту прогиба. Пространственновременные взаимоотношения этих главных
формаций свидетельствуют о миграции осевой
части прогиба в западном направлении в сторо
ну платформы.
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Появились дополнительные данные о со
ставе глинисто-известняковых депрессионных
отложений (сезымская, лосиноостровская, шер
кыртинская свиты) и пространственно-вре
менные взаимоотношения их с органогенны
ми постройками рифовой формации в пределах
Елецкой зоны [45]. Отметим, что большинство
органогенных построек позднекаменноуголь
но-раннепермского возраста в северной части
Предуралья и западного склона Урала класси
фицируются как скелетные холмы, образовав
шиеся на склонах деформирующейся окраины
карбонатного шельфа в относительно глубоко
водных обстановках и их распределение не со
ответствует направлению Уральского складча
того пояса на севере Урала. Не известны также
разрезы в Большесынинской, Косью-Роговской
и Коратаихинской впадинах, где депрессионные
глинисто-известняковые отложения залегали
бы на органогенных постройках, так как они
обычно одновозрастны. Эти разные типы раз
резов верхнекаменноугольно-нижнепермских
отложений встречаются рядом в современной
тектонической структуре. Сходное взаимоотно
шение депрессионных глинисто-известняковых
отложений и органогенных построек позднека
менноугольно-раннепермского наблюдается и
на платформе в структурах Печоро-Колвинского
авлакогена, Колгуевской моноклинали и
Хорейверской впадины Печорской синеклизы.
Установлено, что в отличие от южных впа
дин Предуральского краевого прогиба мало
мощные глинисто-известняковые отложения
совместно с органогенными постройками фор
мировались одновременно в обширной впа
дине в пределах шельфа и не имеют отноше
ния к образованию краевого прогиба [47].
Результаты изучения вещественного состава и
структурно-текстурных особенностей нижне
пермских отложений сезымской свиты на се
вере Косью-Роговской впадины противоречат
устоявшемуся мнению о глубоководных усло
виях их образования. Выявлено, что северная
часть Предуральского краевого прогиба на
чала закладываться лишь в конце сакмарско
го века во время формирования верхней ча
сти сезымской свиты и начале артинского ве
ка в пределах внешней зоны перикратонного
опускания платформы. Индикатором нача
ла заложения прогиба является гусиная свита
флишевой формации Коротаихинской и на се
вере Косью-Роговской впадин, а на юге КосьюРоговской впадины – кремнисто-глинисто-из
вестковая большеостровская свита, перекрыва

ющая ассельско-нижнесакмарские рифогенные
известняки. Установлено, что основное направ
ление палеотечений в артинском флишевом
троге юго-востока Карской впадины не согла
суется с распространением на площади разных
частей флишевой формации, что можно объяс
нить существованием нескольких небольших
подводных конусов у подножия склона флише
вого трога со стороны области сноса [46].
Биогеологические события и стратиграфия фанерозоя субарктической зоны
Баренцевоморского региона, Тимана
и западного склона Урала
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Проведены комплексные исследования оса
дочных последовательностей и органических
остатков силура, девона и нижнего карбона се
вера Урала и Приуралья, а также девона и кар
бона Пай-Хоя.
Особое внимание уделено следам биогео
логических событий, которые имеют высокий
корреляционный потенциал.
Прослежена взаимосвязь между биотиче
скими и геохимическими аномалиями, которые
в силуре совпадают с эвстатическими флукту
ациям и сопровождаются стрессовыми воздей
ствиями на экосистемы. Появление строма
толитов в верхней части разреза лудлова рас
сматривается как индикатор экологических
изменений в морском бассейне [15]. Изучение
типов захоронений венлокской биоты в разре
зах на поднятии Чернова позволили предполо
жить штормовой режим седиментации с преоб
ладанием волновой турбулентности в позднем
венлоке. Полученные результаты расширяют
возможность реконструкции древних экоси
стем в Североуральском морском бассейне [14].
Установлено, что на седиментацию и со
став бентосных и пелагических экосистем силу
ра, позднего девона – раннего карбона оказали
существенное влияние геологические события
различного ранга и природы. Изменение так
сономического состава конодонтов, брахиопод,
остракод, кораллов и флоры, а также данные
об изотопных соотношениях δ13C и δ18O позво
лили охарактеризовать глобальные события в
раннем и позднем силуре, позднем девоне – ран
нем карбоне в разнофациальных разрезах севе
ра Урала, гряд Чернова и Чернышева и Пай-Хоя.
Особое место в ряду биогеологических со
бытий занимают крупные эвстатические изме
нения палеобассейна, которые отражаются на
особенностях осадконакопления и распределе
нии и эволюции биоты.
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Проведенное сравнение эвстатических со
бытий в силуре (позднелудловское событие)
и карбоне (среднетурнейское событие) проде
монстрировало существенное сходство в ре
акции седиментационных систем и биоты на
резкие изменения уровня моря. Регрессивнотрансгрессивные эвстатические явления в мел
ководных районах привели к уменьшению раз
нообразия и численности фауны широкому
развития строматолитообразующей биоты с
последующим резким расцветом бентосных и
планктонных ассоциаций. Позднелудловское
и среднетурнейское события привели к анало
гичному отрицательному сдвигу в соотноше
нии стабильных изотопов углерода, вероятно,
вызванному снижением скорости захоронения
органического углерода.
Позднелудловская регрессия с максимумом
на границе лудлова и пржидола вызвала экоси
стемный кризис, который привел к вымиранию
бентосных сообществ и расцвету строматоли
тообразующей биоты в условиях мелководного
шельфа, а также к исчезновению узкоспециали
зированной рифовой биоты.
В нижнем палеозое Тимано-Североураль
ского региона событийно-стратиграфический
подход позволил обосновать изменения в реги
ональной стратиграфической схеме. Выделен
новый войвывский горизонт в нижнем силуре.
Установлено, что палеонтологически обосно
ванный уровень региональной границы между
лландовери и венлоком соответствует контак
ту маршрутнинского и войвывского горизон
тов. Эта граница рассматривается как важный
событийный рубеж. Результаты исследова
ний показали, что определение эвстатических
маркеров глобальных трансгрессий и регрес
сий в изученных разрезах, наряду с биологи
ческими событиями — изменениями структу
ры палеоэкосистем и их смены во времени, по
зволяют уточнить объемы ранее выделенных
стратиграфических подразделений и являют
ся важными региональными реперами при кор
реляционных построениях. Обоснованы вре
менные границы трансгрессивных и регрессив
ных этапов развития Тимано-Североуральского
морского бассейна в позднем силуре и страти
графический перерыв в осадконакоплении в
конце лудлова. Амплитуда перерыва предполо
жительно соответствует двум конодонтовым
зонам: Ozarkodinasnajdri и Ozarkodinacrispa [15].
Кроме классических методов идентифика
ции и анализа биогеологических событий раз
виваются и новые подходы. Перспективным
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представляется реконструкция преобразова
ний структуры пелагических экосистем на со
бытийных рубежах. Одним из методов, позволя
ющим проводить исследования в этом направ
лении, представляется анализ соотношения
стабильных изотопов углерода в органическом
веществе планктонных и нектонных организ
мов [61]. В частности, отмечены следы пере
строек трофической структуры пелагических
сообществ на рубеже девонской и каменноу
гольной систем (событие Хангенберг) и на гра
нице нижнего и верхнего турне (среднетурней
ское и верхнетурнейское события).
Результатом мультидисциплинарных ис
следований биогеологических событий сред
него палеозоя Пай-Хоя явилось создание об
новленной стратиграфической схемы девон
ско-каменноугольного интервала, в которой
для интерфациальной корреляции использова
ны следы глобальных и региональных событий.
Схема охватывает Пайхойский карбонатный
паравтохтон и Карский сланцевый аллохтон.
Корреляция местных стратонов проведена ком
плексом биостратиграфических и событийностратиграфических методов [21]. Обновленная
схема составила основу легенды листа R-41-XIX
Госгеолкарты-200 и использована при совер
шенствовании легенды Вайгачско-Пайхойской
серии листов Госгеолкарты-200 (новая серия).
Событийные корреляционные уровни про
слежены также в верхнем силуре и нижнем
карбоне Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции.
Кроме следов геологических событий,
большое значение для построения надежного
стратиграфического каркаса имеют следы эко
логических и эволюционных событий в различ
ных группах организмов. Например, глобаль
ное вымирание брахиопод отряда Pentamerida
(������������
Pentamerida� ������������������������������
Event�������������������������
) соотносится с эвсатиче
ским глобальным событием Лау (���������������
Lau������������
�����������
Event������
), об
условившим падение уровня мирового океана
и гибель рифовых экосистем. В силуре выделе
ны три этапа строматолитообразования: ллан
доверийский, венлокский, лудловский. На от
дельных этапах эволюции Североуральского
морского бассейна развитие строматолито
образующей биоты сопровождалось вымира
нием практически всех основных групп бентос
ной фауны, что позволяет считать этот процесс
индикатором масштабных изменений морских
экосистем. Установлен ряд эволюционных со
бытий в развитии раннекаменноугольных ро
дов Siphonodella и Lochriea (конодонты), кото
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рые проявлены на одних и тех же временных
рубежах в параллельных филетических ветвях.
Следы этих событий могут служить для корре
ляции разнофациальных отложений в пределах
нижнего карбона [60].
Использование событийно-стратиграфиче
ских корреляционных уровней различной при
роды позволяет компенсировать недостатки
биостратиграфического метода, обусловлен
ные жестким экологическим контролем распре
деления организмов, и, как следствие, фациаль
ным контролем распределения органических
остатков.
Межрегиональная корреляция среднеплейстоценовых ледниковых горизонтов центра
и северо-востока Русской равнины

Проблема корреляции палеогеографиче
ских событий, связанных с материковыми оле
денениями и глубокими похолоданиями, не те
ряет своей актуальности из-за продолжаю
щейся дискуссии по поводу количества и ранга
средненеоплейстоценовых оледенений, их воз
растного интервала и границ распространения
ледниковых покровов на территории Севера и
Центра Русской равнины в среднем неоплейсто
цене. Разрешение этих спорных вопросов имеет
важное значение для разработки нового вари
анта общей стратиграфической схемы неоплей
стоцена, а также региональной схемы ТиманоПечоро-Вычегодского региона, необходимость
в создании которых давно назрела. В этой связи
актуальным является обоснованное выделение
разновозрастных морен: печорской (днепров
ской) и вычегодской (московской), и оценка со
стоятельности их межрегиональной литологи
ческой корреляции.
Воссоздание динамики развития оледене
ний в среднем неоплейстоцене на основе па
леогеографических реконструкций занимает
важное место в стратиграфических и корреля
ционных построениях. Проведение стратигра
фического расчленения и достоверность меж
региональной корреляции ледниковых гори
зонтов зависят, прежде всего, от надежности
доказательной базы. В основу обобщений по
ложен весьма представительный фактический
материал, полученный в результате многолет
них (полевых и лабораторных) целенаправ
ленных исследований на территории Центра
и Севера Русской равнины, выполненных по
единой методике. Палеогеографическая зави
симость ледникового литогенеза от сложно
го взаимодействия системообразующих факто
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ров – генетических, зонально-географических,
геоморфологических,
провинциально-геоло
гических, отражается в особенностях строения
и состава ледниковых комплексов и нуждает
ся в грамотном анализе и адекватной расшиф
ровке. Предложено новое конструктивное ре
шение проблемы межрегиональной литологи
ческой корреляции ледниковых горизонтов на
основе литолого-палеогеографического райо
нирования древнеледниковой области Русской
равнины, проведенного по специально разра
ботанной Н. Г. Судаковой методике в соответ
ствии со структурой и динамикой ледников [8,
9]. Районирование предусматривает выделение
территорий, характеризующихся однородным
геолого-геоморфологическим строением с од
нотипным ледниковым питанием морен и сход
ной историей палеогеографического развития.
Карта-схема литорайонов четвертичного по
крова систематизирует сложные взаимосвязи
между компонентами удаленных, транзитных
и местных питающих провинций через структу
ру и динамику ледниковых покровов в резуль
тате взаимодействия ледника и доледникового
ложа. Прогнозная карта литорайонов регламен
тирует объективные возможности и ограниче
ния корреляционных построений на литологи
ческой основе.
Обобщение результатов палеогеографиче
ских исследований на обширной территории,
основанных на детальном литолого-минерало
гическом изучении морен, позволили провести
корреляцию ледниковых горизонтов и наме
тить геохронологические рубежи ледниковых
комплексов. Изучение опорных разрезов гео
лого-геоморфологическим, биостратиграфиче
ским и литологическим методами под контро
лем геохронологического сделало возможным
выделение в среднерусском надгоризонте меж
ду чирвинскими (лихвинскими) и сулинскими
(микулинскими) слоями двух ледниковых гори
зонтов: печорского (сопоставляется с днепров
ским) – МИС 8, и вычегодского (сопоставляется
с московским) – МИС 6, разделенных межледни
ковым родионовским (сатинским) – МИС 7 гори
зонтом. Условия залегания маркирующих ледни
ковых горизонтов, и установленный выдержан
ный диагностический комплекс показателей
состава разновозрастных средненеоплейстоце
новых морен позволяет достаточно уверенно
коррелировать их на значительной территории
от верховий Волги и Оки до Большеземельской
тундры. Выявлены их контрастные литологиче
ские характеристики, подтверждена провинци
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альная и посекторная изменчивость минерало
гических спектров, а также эволюционные трен
ды возрастных преобразований. Согласующиеся
между собой биостратиграфические, литостра
тиграфические и геохронологические данные
служат веским аргументом для признания само
стоятельности этих средненеоплейстоценовых
оледенений. Проведенные межрегиональные
сопоставления разновозрастных горизонтов с
учетом установленных закономерностей ледни
кового литогенеза демонстрируют построенные
корреляционные профили. Составлена обобща
ющая схема стратиграфических подразделений
среднего неоплейстоцена, имеющая большое
значение для уточнения реконструкций ледни
ковой ритмики и корректировки региональных
стратиграфических схем. Аргументированные
выводы по расчленению и корреляции марки
рующих горизонтов на обширной территории,
получившие комплексное обоснование, могут
являться основанием для внесения уточнений
в общую стратиграфическую шкалу среднего
неоплейстоцена.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ УРАЛА, ПАЙ-ХОЯ
И СЕВЕРНОГО ТИМАНА
О. В. Петров, М. А. Шишкин, Т. Н. Зубова
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

В настоящее время в соответствии с Законом
о недрах, все работы по региональному геоло
гическому изучению недр должны выполнять
ся федеральными бюджетными учреждения
ми. ФГБУ ВСЕГЕИ, согласно Государственного
задания и действующей программы, осущест
вляет Государственное геологическое картогра
фирование территории Российской Федерации
в масштабах 1:1 000 000 и 1:200 000. На тер
ритории Республики Коми для выполнения
региональных работ ФГБУ ВСЕГЕИ создано
Сыктывкарское обособленное подразделение
отдела региональной геологии и полезных ис
копаемых Полярных и Приполярных районов.
Комплекты Государственной геологиче
ской карты масштаба 1:1 000 000 (третьего по
коления) составляют основу мелкомасштабной
геолого-картографической информационной
базы территории России, обеспечивают разра
ботку, как теоретических проблем геологии,
так и решение широкого комплекса практиче
ских задач, рационального недропользования
и общей оценки минерально-сырьевого потен
циала страны, с локализацией площадей ран
га рудных районов и узлов, перспективных на
обнаружение месторождений стратегических,
остродефицитных и высоколиквидных видов
минерального сырья в пределах минерагениче
ских провинций, субпровинций, областей, зон
для обеспечения расширения и укрепления ми
нерально-сырьевой базы страны с оценкой ми
нерагенического потенциала (МП) и прогноз
ных ресурсов категории P3.
Обязательными картами в масштабе
1:1 000 000 комплекта ГК-1000/3 являются: ге
ологическая карта (ГК), а для платформенных и
близких по геологическому строению областей
со значительной мощностью четвертичных или
неогеновых отложений – геологическая кар
та дочетвертичных (доплиоценовых или не
огеновых) образований (ГКДЧ); карта полез
ных ископаемых (КПИ); карта закономерностей
размещения и прогноза полезных ископаемых
(КЗПИ); карта четвертичных (плиоцен-четвер
тичных, неоген-четвертичных) образований;
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карта (схема) прогноза на нефть и газ (только
для областей перспективных на углеводороды).
Как видно из рис. 1 на всю территорию
Республики Коми за исключением самой юж
ной части (где работы еще ведутся) к настояще
му времени составлены комплекты ГК-1000/3,
большая часть которых уже издана полиграфи
ческим способом картфабрикой ВСЕГЕИ. Все ма
териалы по изданным комплектам представле
ны на сайте ФГБУ ВСЕГЕИ (http://vsegei.ru/ru/
info/catalog_ggk/) и полностью доступны для
пользователя, как в варианте оперативного
просмотра, так и скачивания, в том числе в циф
ровом виде.
Государственная
геологическая
карта
Российской Федерации м-ба 1:200 000 (ГК-200/2)
является научной геологической основой раци
онального использования природных ресурсов
и основным источником информации для реше
ния федеральных и региональных проблем раз
вития минерально-сырьевой базы, геоэкологии,
инженерной геологии и других аспектов хозяй
ственной деятельности и регулирования поль
зования недрами. В результате геолого-съе
мочных работ масштаба 1:200 000 уточняются
контуры ранее установленных перспективных
площадей в ранге минерагенических зон (бас
сейнов), рудных районов, узлов, полей, прово
дится оценка прогнозных ресурсов категории Р3
(для рудных районов и узлов), и P2 (для рудных
полей), формируется и пополняется резервный
фонд участков недр, перспективных для поста
новки поисковых работ следующих стадий с це
лью воспроизводства минерально-сырьевой ба
зы твердых полезных ископаемых.
Составление комплекта ГК-200/2 является
итогом геологического доизучения с полевыми
работами (ГДП-200) соответствующего листа. В
стандартный состав комплекта ГК-200/2 в каче
стве обязательных входят: геологическая карта
(или карта дочетвертичных) образований, кар
та четвертичных образований, карта законо
мерностей размещения и прогноза полезных
ископаемых, а также ряд обзорных зарамочных
схем м-ба 1:500 000: тектоническая, аномально
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го магнитного и гравитационного полей, гео
морфологическая, геоэкологическая, минераге
нического районирования и прогноза полезных
ископаемых и др. Изданный Госгеолкарты ком
плект является монографией, описывающей все
аспекты геологии и полезных ископаемых кон
кретного листа и регистрируется соответствую
щим образом.
Состояние работ по составлению комплек
тов ГК-200 территории Республики Коми отра
жено на рис. 2.
Как видно из схемы изученность территории
Республики Коми работами масштаба 1:200 000
весьма неравномерная. Госгеолкарта-200/2 со
ставлена и издана в основном на наиболее пер
спективные в отношении полезных ископаемых
территории Полярного, Приполярного Урала и
отчасти гряды Чернышева. Формально в издание

попадает и приводораздельная часть Северного
Урала, однако полноценные полевые работы
на территории Республики Коми там практиче
ски не проводились в виду нахождения запад
ного склона Урала в составе Печоро-Илычского
заповедника и Национального парка Югыд-ва.
Издание Госгеолкарты 200/2 осуществлено в ос
новном в электронном виде Московским филиа
лом ВСЕГЕИ (http://geo.mfvsegei.ru/200k/) и ча
стично картфабрикой ВСЕГЕИ (http://vsegei.ru/
ru/info/pub_ggk200-2/). Все изданные материа
лы официально зарегистрированы и доступны
для пользователей на указанных сайтах.
На остальную часть территории РК имеет
ся только Госгеолкарта-200 первого издания.
Для обеспечения доступности этих материа
лов ФГБУ ВСЕГЕИ проведена огромная работа
по переводу этих карт в растровый формат. Все

Рис. 1 Состояние изученности Республики Коми работами по Государственному геологическому
картографированию м-ба 1:1 000 000
1 — изданные листы полиграфическим способом и год издания; 2 — листы утверждены к изданию в 2018 г.;
3 — листы в работе.
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Рис. 2. Состояние изученности Республики Коми работами по Государственному геологическому картографиро
ванию м-ба 1:200 000.
1 — листы ГК-200 (первое издание); 2—4 — листы ГК-200 (второе издание): 2 — электронное издание МФ
ВСЕГЕИ, 3 — электронное издание картфабрики ВСЕГЕИ, 4 – полиграфическое издание картфабрики ВСЕГЕИ;
5 — листы ГК-200/2 утвержденные к изданию; 6 – листы на которых проводятся работы по созданию ГК-200/2;
7 — площади планируемых работ по ГДП-200 с 2020 г.; 8 – площади планируемых работ по ГДП-200 с 2021 г.;
9 – листы, на которых Госгеолкарта-200 первого издания не составлялась

они размещены в открытом доступе на сайте:
http://www.geolkarta.ru/.
Все сведения о выявляемых и оцененных в
ходе работ по подготовке ГК-200/2 и ГК-1000/3
перспективных площадях с прогнозными ре
сурсами кат. Р3 доступны недропользователям
на сайте ВСЕГЕИ: http://vsegei.ru/ru/info/p3/.
В настоящее время основной объем ра
бот по ГДП-200 в Республике Коми сконцен
трирован на Среднем Тимане — это Вымская и
Кыввожская площади. На последней в 2018 г.
впервые получены данные о россыпной золо
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тоносности северо-западного склона Вымской
гряды, что повышает перспективы выявления
вероятного коренного золоторудного объекта
в приводораздельной ее части. С 2020 г. плани
руется начать работы севернее на Цилемской
площади (листы Q�����������������������
������������������������
-39-�������������������
XIX����������������
,���������������
XX�������������
), где имеют
ся перспективы на золото и алмазы. С 2021 г.
планируются работы по ГДП-200 ЗападноВоркутинской площади (листы Q-41-IX,X), что
позволит завершить среднемасштабное кар
тографирование основной части Печорского
угольного бассейна.
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В РАЗВИТИИ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ
Н. Д. Цхадая, В. Б. Ростовщиков, Н. П. Демченко
УГТУ, Ухта
мышленной освоенности сырьевой базы, а так
В соответствии со «Стратегией разви
же перспективы и реальные объёмы подготовки
тия минерально-сырьевой базы Российской
новых запасов УВ, восполняющих их сокращение
Федерации до 2035 года» № 2914-р, утвержден
ной распоряжением Правительства Российской
вследствие добычи. Состояние добычи, запасов и
ресурсов нефти по нефтегазоносным провинци
Федерации от 22 декабря 2018 г., к основным
ям РФ, как по традиционным регионам нефтедо
видам стратегического сырья, обеспечиваю
щим безопасность нашей страны, относятся по
бычи, так и по новым, приведены на рис. 1.
лезные ископаемые, которые в значительных
Следует отметить, что на долю ЗападноСибирской,
Волго-Уральской
и
Тиманоколичествах находятся в недрах Европейского
Севера, и в частности на территории Республики
Печорской НГП приходится 98,8 % запасов и
Коми. Часть из них разведана и находится в раз
99,5 % добычи нефти. По данным Минприроды,
обеспеченность добычи нефти (ориентировоч
работке: это нефть, газ, уголь, бокситы, золото,
кварц и другие.
но 520 млн т. в год), составляет 36 лет (запасы
На базе разведанных и разрабатываемых
промышленных категорий). Обеспеченность до
месторождений УВ, угля, бокситов созданы
бычи газа (650 млрд м3 в год) составляет 76 лет.
крупные нефтедобывающие, угольные и горно
Однако существует реальная угроза дальней
добывающие предприятия. Инженерные кадры
шему развитию нефтегазового комплекса, свя
для них готовит единственный на Европейском
занная с качественной и количественной харак
Севере Ухтинский государственный техниче
теристиками ее ресурсной базы. Сложившаяся
ский университет.
неблагоприятная обстановка с подготовкой за
Несмотря на высокие прогнозные ресурсы
пасов обусловлена как объективными, так и
по важнейшим стратегическим полезным иско
субъективными факторами.
паемым, в т.ч. нефти, газа, углю, бокситам, золо
Казалось бы, что в выгодном свете предста
ту, качественная характеристика минеральноёт ресурсная база УВ России – 18,5 млрд т запа
сырьевой базы оставляет желать лучшего.
сов кат. АВС1 и 12 млрд т кат. С2, однако струк
Возьмем, например, топливно-энергетиче
тура этих запасов оставляет желать лучшего.
ский комплекс страны. Важнейшими характери
Более 64 % промышленных запасов относит
стиками, определяющими возможности и уров
ся к категории трудноизвлекаемых. Сумма за
ни развития добычи УВ, являются состояние,
пасов нефти кат. АВС1 за последние 25 лет со
качественная структура запасов и степень про
кратилась на 600 млн т. Следует отметить, что

Рис. 1. Добыча, запасы и ресурсы нефти нефтегазоносных провинций России(по состоянию на 01.01.2018)
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это уменьшение компенсирует прирост запасов
кат. С2 с 8,7 млрд т до 11,2 млрд т в 2018 году, но
более 68 % из них относится к трудноизвлека
емым. Сумма прогнозных ресурсов кат. D1 и D2
каждые 5 лет увеличивается на 3 млрд т, т.е. на
6–7 %, но приращённые ресурсы, прогнозируе
мые в неохваченных ранее подсчётах на стадиях
регионального этапа ГРР, не вовлекаются в опо
искование, т. к. находятся в нераспределённом
фонде недр, а государство поисковыми работа
ми практически не занимается, что, по нашему
мнению, является серьёзным препятствием для
развития минерально-сырьевой базы УВ.
Динамика затрат на проведение ГРР на
нефть и газ за счет средств федерального бюд
жета и недропользователей на континенталь
ной территории РФ и на ее акваториях в период
с 2004 по 2018 гг. приведены на рисунке 2.
По данным различных экспертов, в России
вложения в ГРР примерно в 2 раза ниже сред
немировых. Имеет место также невыполне
ние государством положений ранее принятой
«Стратегии развития геологической отрасли»
(далее Стратегия), где было предусмотрено,
что вложения недропользователей в ГРР —
порядка 90 %, а государства — 10 %, но фак
тически вклад государства составляет не бо
лее 3 %. Создавшееся положение трудно объяс
нить, учитывая, что 40 % бюджета Российской
Федерации пополняется за счёт добычи и экс
порта УВ. С 2010 по 2018 гг. бюджет РФ получил
более половины триллиона рублей по итогам
аукционов и конкурсов на углеводородное сы
рье. Неоправданный отказ государства от под
готовки запасов промышленных категорий и от

необходимости наращивания государственно
го резерва и передача этих функций недрополь
зователям негативно сказывается на интересах
государства.
Нелучшим образом выглядит подготов
ленная сырьевая углеводородная база на
Европейском Севере, и особенно в Республике
Коми в пределах Тимано-Печорской нефтегазо
носной провинции.
Начальные суммарные ресурсы нефти +
конденсата > 6 млрд т.
Газа > 5 трлн куб. м.
Разведанность ресурсов составляет: по неф
ти — чуть более 50 %, по газу — 30%.
С 1929 года открыто более 200 месторожде
ний нефти и газа.
Структура извлекаемых запасов нефти в
Ненецком автономном округе и Республики
Коми в распределенном и нераспределенном
фондах недр по состоянию на 01.01.2017 г. пред
ставлена на рис. 4 и 5.

Рис. 3. Структура НСР нефти ТПП по состоянию
на 01.01.2017 г.

Рис. 2. Динамика затрат на проведение ГРР на нефть и газ за счет средств федерального бюджета и пользовате
лей недр на территории РФ и на ее акваториях в период 2004–2017 гг. и планы на 2018 г.
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Рис. 4. Структура извлекаемых запасов по нефти

Рис. 6. Качественная характеристика сырьевой базы
по нефти

Рис. 5. Структура свободного газа

Качественная характеристика созданной
сырьевой базы в Республике Коми с каждым
годом ухудшается, что в конечном счете без от
крытия новых, в том числе крупных месторож
дений газа и нефти, приведет к падению и рез
кому удорожанию стоимости добычи.
Количественная и качественная характе
ристика сырьевой базы по нефти в Республике
Коми характеризуется следующими показате
лями: остаточные извлекаемые запасы про
мышленных категорий А, В, С1 = 671 млн т., они
находятся в 124 месторождениях, из которых:
69 % — трудноизвлекаемые запасы; основной
объем добычи осуществляется на трех место
рождениях: Ярегском, Усинском и Возейском;
24 % запасов рассредоточены в 121 месторож
дениях (мелкие и средние).
2016 г.: добыча нефти + конденсат –
15,1 млн т.; газа – 3,7 (свободный + попутный)
млрд куб. м.
2017 г.: добыча нефти+конденсат –
15,7 млн т.; газа (свободный + попутный) – 3,4–
3,5 млрд куб. м.
Добыча производится на 83 месторож
дениях.
Качественная характеристика сырьевой
базы по нефти представлена на рис. 6.
Прогноз добычи нефти в Северо-Западном
федеральном округе

Исправить сложное положение возмож
но лишь в результате пересмотра отношения
добывающих компаний и Республики Коми к
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объемам и направлениям геолого-разведоч
ных работ на нефть и газ.
За последние 18 лет прирост запасов УВ за
счет открытия новых месторождений отстает
от объемов добычи УВ.
Это приводит к ухудшению технико-эко
номической, количественной и качественной
характеристик созданной в ХХ веке сырьевой
углеводородной базы в Республике Коми.
После ликвидации специализированных
геолого-разведочных организаций в регионах
все новые открытия в Тимано-Печорской про
винции за период 2002—2017 гг. сделаны толь
ко в относительно хорошо изученных районах.
Периферийные районы остаются малоизу
ченными, но как раз с ними и связаны перспек
тивы открытия новых месторождений.
Если по нефти, хотя и медленно, но проис
ходит расширение сырьевой базы, то по газу за
последние 25 лет существенных открытий не
было. И в то же время крупнейшая часть ТПП,
Северо-Предуральская, преимущественно га
зоносная область, с прогнозными ресурсами
более 4 млрд м3 газа остается слабоизученной,
но хорошо обустроенной, с развитой газодобы
вающей и газотранспортной инфраструктурой.
К новым направлениям ГРР на нефть
и газ на Европейском Севере относятся:
Арктический шельф, Предуральский краевой
прогиб и поднадвиговая зона Урала, верхне
пермско-триасовый и нижнедевонско-силурий
ский НГК, нетрадиционные коллекторы и усло
вия залегания (сланцевая нефть и газ, гипер
генные ловушки, сложные типы коллекторов).
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Арктический шельф России

Нижнедевонско-силурийский
карбонатный НГК

В арктических районах все перспективные
территории на западе имеют морские продол
жения, а на востоке все перспективы связаны
исключительно с шельфом.
Структуры
континентальной
части
Тимано-Печорской провинции продолжаются
в акватории Баренцева моря, где прогнозиру
ются значительные запасы углеводородов.

Широко развиты нестандартные залежи,
связанные с гипергенными, эрозионными и
структурно-стратиграфическими
ловушками.
Крупные месторождения: Верхневозейское, име
ни Требса, Колвинское и др.
Сланцевая нефть и газ

Урало-Монгольский подвижный пояс

Надвиговая зона Урала и СевероПредуральский краевой прогиб.
Протяженность поднадвиговой зоны Урала
> 2000 км.
Ширина — 40—100 км. Возможные про
гнозные ресурсы газа > 10 трлн куб. м.
Северо-Предуральская зона надвигов.
Протяженность > 1000 км. Ширина от 60 до
100 км. Возможные прогнозные ресурсы газа >
3 трлн куб. м.
Мировой опыт.
Пояс надвигов Скалистых гор в США

Пояс надвигов Скалистых гор в США аме
риканские геологи считали бесперспективны
ми на поиски углеводородов. С 1924 по 1975 г.
здесь было пробурено более 500 «сухих» сква
жин и не сделано ни одного открытия. Лишь в
1975 г. на северо-востоке штата Юта в песчани
ках и известняках юрского возраста было от
крыто месторождение Пайнвью с начальны
ми извлекаемыми запасами нефти до 31 млн т
и газа 2,8 млрд м3. Это и другие открытия по
служили причиной активизации здесь разве
дочных работ, и после 5 лет интенсивных по
исков, к 1980 г., в Надвиговом поясе было от
крыто уже 19 крупных месторождений нефти и
газа, приуроченных к мезозойским и палеозой
ским отложениям. Подсчеты запасов нефти по
казали, что они составляют 5 млрд т. Открытия
в Надвиговом поясе Скалистых гор стимулиро
вали поиски нефти в Аппалачском поясе надви
гов. Одним из первых в 1979 году было откры
то месторождение в штате Западная Виргиния,
в центральной части пояса надвигов с дебитом
газа 275 тыс м3/сут. из ордовикских отложений
(глубина 2592—2594 м).
В настоящее время активно ведутся пои
ски в надвиговых зонах в Венесуэле, Боливии,
Китае и других странах.
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К ним относятся «доманикиты», основой
которых являются битуминозные сланцы и из
вестняки доманикового горизонта, имеющие
повсеместное распространение в пределах кон
тинентальной части и арктического шельфа
Тимано-Печорской провинции(более 300 тыс.
кв. км). Особенность — трещинные коллекто
ры. Открыты залежи на Верхне-Грубешорском,
Баганском и др. месторождениях.
Доманикиты вошли составной частью в
стратегию развития МСБ России.
Из вышеприведенного следует:
• Для развития нефтегазодобывающей про
мышленности на Европейском Севере необ
ходимо наращивание и качественное улуч
шение сырьевой УВ базы за счёт открытия
новых, в том числе крупных месторождений
нефти и газа. В провинции такие месторож
дений есть, но залегают они в нестандарт
ных, более сложных геологических услови
ях: арктический шельф, горные системы,
нетрадиционные коллекторы, сланцевая
нефть и газ и т.д.
• При значительной оценке прогнозных ре
сурсов (4 млрд куб. м) и низкой степе
ни их разведанности (около 30 %) сырье
вая база по газу на территории Республики
Коми практически отсутствует. Геологоразведочные работы проводятся эпизоди
чески, бессистемно, малыми объемами.
• При достаточно высокой количествен
ной оценке сырьевой базы по нефти ее ка
чественная и экономическая составляю
щие неудовлетворительные, что может
привести в ближайшем будущем, уже по
сле 2020 года, к падению уровней и резко
му удорожанию добычи нефти в Республике
Коми. Геолого-разведочные работы по улуч
шению геолого-экономических характери
стик сырьевой нефтяной базы не носят пла
новый характер. Объемы прироста запасов
нефти за счет открытия новых месторожде
ния отстают от объемов добычи, что в зна
чительной степени ухудшает и так неудов
летворительную структуру сырьевой базы
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по нефти в Республике Коми.
• Для придания системного характера прове
дения геолого-разведочных работ необхо
димо в ближайшее время (2018—2020 гг.)
разработать и утвердить программы по
Республике Коми: по созданию надежной
сырьевой базы по газу и улучшению каче
ственных промысловых и экономических
характеристик сырьевой базы по нефти на
период 2020—2030 гг. за счет активизации
геолого-разведочных работ.
В Стратегии рассматриваются основные
тенденции потребления минерально-сырьевых
ресурсов с учетом различных сценариев разви
тия мировой и российской экономики. При этом
отмечается, что, несмотря на изменения структу
ры топливно-энергетического баланса, наличие
минерально-сырьевых ресурсов в недрах оста
ется одним из важнейших конкурентных преи
муществ российской экономики, определяющим
место и роль страны на международной арене.
Особая роль отводится нефти, газу, урану,
драгоценным металлам и сырью.
Развитие Северного морского пути созда
ет условия для освоения минерально-сырьевой
базы Арктической зоны России.
Но в Стратегии прямо указывается, что су
ществуют вызовы и угрозы развитию мине
рально-сырьевой базы нашей страны, одним
из которых является дефицит квалифицированных кадров в области геологического изучения недр, разрыв связей в системе
«образование–наука–производство».
Недоучет указанных вызовов приводит к
обострению или реализации таких угроз дина
мичному развитию минерально-сырьевой базы
Российской Федерации:
• исчерпание потенциала открытия крупных
высокорентабельных для освоения место
рождений, в том числе в пределах сложив
шихся горнорудных и нефтегазоносных
провинций;
• невостребованность части разведанных за
пасов месторождений распределенного и
нераспределенного фонда недр, связанная
с низким качеством руд, отсутствием у ком
паний необходимых технических средств и
технологий, наличием инфраструктурных
ограничений;
• отставание отечественных технологий и
технических средств от уровня, достигну
того ведущими зарубежными компаниями,
вызывающее повышение зависимости от
импорта на протяжении всего цикла работ
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– от геологического изучения недр до пере
работки полезных ископаемых.
В Стратегии подчеркивается, что «объе
мы геолого-разведочных работ должны под
держиваться на уровне, необходимом для обе
спечения запасами полезных ископаемых обо
снованных уровней добычи на долгосрочную
перспективу».
В развитых промышленно-сырьевых ре
гионах (Западно-Сибирская, Волго-Уральская,
Тимано-Печорская нефтегазовые провинции,
Курская магнитная аномалия, Урал и др.) не
обходимо принять меры по стимулированию
эффективного недропользования, в том чис
ле за счет актуализации технико-экономиче
ских, технологических и горно-экономических
показателей освоения месторождений на осно
ве внедрения современных достижений науки и
техники, стимулирования доразведки исполь
зуемых месторождений, их комплексного осво
ения, повышения коэффициентов извлечения
нефти, твердых полезных ископаемых и созда
ния мотивационных условий переработки отхо
дов горнопромышленного производства.
Особое значение в Стратегии придается на
учно-техническому и кадровому обеспечению
развития минерально-сырьевой базы России.
Как уже указывалось выше, Ухтинский государ
ственный технический университет является
базовым для подготовки инженеров геологоразведочной отрасли в регионе и за ее предела
ми. К ним относятся специалисты по приклад
ной геологии (нефть, газ, твердые полезные
ископаемые), промысловой и разведочной гео
физике и поисково-разведочному бурению.
Университет органично входит в органи
зационную стратегию российских вузов, на
целенную на интеграцию вузов: УГТУ наряду
с еще девятью крупными вузами входит в со
став Национального научно-образовательного
инновационно-технического консорциума ву
зов минерально-сырьевого и топливно-энер
гетического комплексов. Участие в консорциу
ме двух национально-исследовательских уни
верситетов: Санкт-Петербургского горного и
Российского университета нефти и газа дает
возможность реализовывать региональным ву
зам свой образовательный, научный и иннова
ционный потенциал как в масштабах страны,
так и за рубежом: это центры коллективного
пользования, кооперация научно-педагогиче
ских школ, интенсификация междисциплинар
ных контактов. Это горизонтальная академиче
ская стратегия.
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Вертикальной инновационной составляю
щей организационной стратегии является тер
риториальный кластер «Нефтегазовые тех
нологии», который помогает промышленным
компаниям, научным и образовательным орга
низациям совместно решать наиболее сложные
и важные технологические задачи, требующие
консолидации усилий.
Так, например, УГТУ совместно с филиа
лом ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта в 2016—
2017 гг. выполнили НИР для ООО «Газпром до
быча Краснодар» по теме: «Оценка влияния
свойств импортозамещающих реагентов про
мывочной жидкости, используемых при пер
вичном вскрытии пород-коллекторов различ
ного литологического состава, на их фильтра
ционные свойства и результаты интерпретации
ГИС». Исследования по этой работе дали воз
можность однозначно сделать вывод об альтер
нативном использовании отечественных хим
реагентов в промывочных жидкостях при глу
боком бурении, что является крайне важным в
условиях применения западных санкций. В на
стоящее время, в Республике Коми завершил
ся первый этап формирования инновационного
территориального кластера «Нефтегазовые тех
нологии», ядром которого является Ухтинский
государственный технический университет.
Третья составляющая организационной
стратегии — дальнейшее развитие универси
тетского комплекса, задачей которого является
интенсивный рост научного-образовательно
го потенциала университета, что по определе
нию фиксируется в понятии «университетский
комплекс». В сравнении с традиционной рос
сийской моделью вуза университетский ком
плекс предполагает гораздо большую степень
диверсификации образовательных программ и
вообще видов деятельности, гораздо больший
ресурсный потенциал и масштаб деятельно
сти. Современный университетский комплекс
рассматривается как модель инновационной
экономики: в нем должны присутствовать все
принципиальные составляющие инновацион
ной экономики, обеспечивающие движение от
инновационной идеи до инновационного про
дукта. Ухтинский университет нарастил при
личный образовательный и научный потенци
ал: около трехсот образовательных программ
от уровня начальной школы, среднего профес
сионального образования до высшего и после
вузовского. Реализуется несколько программ
международного сотрудничества. В 2018 году
был введен в действие в г. Ухте бизнес-инкуба
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тор, позволяющий готовить молодых предпри
нимателей малого и среднего бизнеса.
Одним из существенных элементов совре
менной кадровой политики российского го
сударства стала ориентация на кадровые по
требности регионов. В рамках этой полити
ки Ухтинский университет принял участие
и выиграл в открытом публичном конкурсе
Министерства образования и науки РФ «Кадры
для региона» на предоставление поддержки для
реализации проектов по подготовке высококва
лифицированных кадров для организаций и
предприятий Республики Коми по следующим
приоритетным направлениям: эффективное ос
воение природных ресурсов республики, акти
визация инновационной деятельности, разви
тие системы кадрового обеспечения экономи
ки. Университет провел работы по созданию и
обновлению шести образовательных программ,
разработанных совместно с региональными ор
ганизациями и предприятиями.
Проект поддержан такими предприятиями,
как ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром
добыча Краснодар», ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»,
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». В качестве
партнеров проекта выступили ОАО «Северные
МН», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-Северная
нефть», ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО», филиал ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухте.
В результате созданные общеуниверси
тетские лаборатории и лаборатории на кафе
дре поисков и разведки месторождений по
лезных ископаемых позволяют выполнять
самые сложные научно-исследовательские ра
боты в области прикладной геологии, геоло
го-геофизического и нефтегазопромыслового
моделирования.
В 2016—2018 гг. для ПАО «Газпром» выпол
нены две крупные научно-исследовательские
темы: «Исследования верхнедевонских отло
жений доманикового типа (доманикитов) с це
лью оценки ресурсной базы, выбора основных
направлений и методики поисков залежей угле
водородов на территории Предуральского крае
вого прогиба» (В. Б. Ростовщиков), «Разработка
технологии оценки неопределенности на ос
нове нечеткого моделирования для учета вли
яния неоднородности физических свойств
сложнопостроенных сред на геолого-геофизи
ческой модели залежей углеводородов (на при
мере Северо-Югидского месторождения)» (А. И.
Кобрунов, В. Н. Данилов).
Работы выполнены совместно с науч
но-исследовательскими организациями: ООО

Пленарные доклады

«Тимано-Печорский научно-исследовательский
центр» и ООО филлиал «Газпром ВНИИГАЗ» в
г. Ухта. Совместная работа позволила успешно
использовать кадровый, информационный и
материально-технический потенциал универ
ситета и организаций. За время выполнения ис
следований целый ряд будущих геологов и ге
офизиков прошли стажировку в рамках тем и
предоставили на защиту высококвалифициро
ванные дипломные работы.
Но есть целый ряд проблем, которые необ
ходимо решать науке, образованию, совместно с
предприятиями:
• Ликвидация геолого-разведочных пред
приятий как по нефти и газу («Ухтанефте
газгеология»; «Архангельскгеология»; «Пе
чорагеофизика»), так и по твердым полез
ным ископаемым («Полярноуралгеология»)
практически затормозило изучение новых
территорий, нефтегазоносных и рудонос
ных комплексов. Открытие месторождений
является не правилом, а исключением, хотя
прогнозы говорят о высоких остаточных ре
сурсах в недрах Европейского Севера как по
нефти и газу, так и по бокситам, золоту, ал
мазам, кварцу и др.
• Потомственность в профессии геологов и
геофизиков перестала являться стимулом
для молодежи в связи с оттоком ветеранов
в другие регионы страны. Демографические
изменения непосредственно и негатив
но влияют на освоение богатств Севера.
За последние 25 лет населения республи
ки уменьшилось на 250 тыс. человек, т.е. на
25 %.
• Министерство науки и образования с каж
дым годом снижает контрольные цифры
приема по специалистам-геологам и геофи
зикам, не понимая, что поиск и разведка но
вых месторождений полезных ископаемых
значительно усложняется и требует подго
товки современных инженерных кадров.
Только качественная подготовка специали
стов-геологов может способствовать повы
шению эффективности ГРР. Период станов
ления геолога как специалиста – 5 лет рабо
ты в передовых предприятиях, тогда можно
ожидать от него отдачи. «Геолог может обо
гатить страну, но может и разорить ее» – эту
истину еще никто не отменял.
• Геологическая наука также сегодня нахо
дится на грани выживания: кадры старе
ют и уходят, материально-техническая база
не обновляется, в том числе программное
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обеспечение. Старые подходы к прогно
зу и поискам месторождений полезных ис
копаемых не позволяют обеспечивать их
достоверность.
Информационные базы геолого-геофизиче
ских данных разрознены и находятся в отдель
ных организациях или у частных лиц.
Не ведется обобщение региональных про
гнозных исследований: последняя оценка ре
сурсной базы УВ проводились в 2009 году.
Изменились условия прогноза и поисков новых
месторождений полезных ископаемых, а мето
ды их реализации остались прежними.
Нет
реальной
программы
(страте
гии) развития МСБ в Республике Коми, ста
рый документ — Государственная программа
«Воспроизводство, использование природных
ресурсов и охраны окружающей среды» — наце
лен на использование поверхностного природ
ного потенциала (лес, водные ресурсы, охота),
но не на недра Европейского Севера.
В новой Стратегии намечены конкретные
цели, задачи, пути рационального использо
вания минерально-сырьевой базы страны как
главного условия экономической безопасно
сти и независимости России. В этом докумен
те конкретно обращено внимание на ТиманоПечорскую провинцию, на доманикиты.
Для успешного выполнения основных
положений Стратегии в Республике Коми
предлагается:
в рамках дальнейшего развития террито
риального кластера «Нефтегазовые техноло
гии» объединить кадровый, информационный
и материально-технический потенциал в еди
ном научно-образовательном многофункцио
нальном центре с филиалами в г. Ухте (по неф
ти и газу) и в г. Сыктывкаре (по твердым полез
ным ископаемым);
разработать и утвердить на уровне
Правительства РК Программу развития мине
рально-сырьевой базы на Европейском Севере
и, в частности, в Республике Коми по основным
полезным ископаемым (нефть, газ, уголь, бок
ситы, кварц, золото, алмазы и др.);
выйти с ходатайством в Минобрнауки от
имени Правительства Республики Коми об уве
личении бюджетных мест для специалистов: ге
ологов, геофизиков, буровиков в Ухтинском го
сударственном техническом университете, где
созданы все условия для обучения и выпуска
высококвалифицированных специалистов, ко
торые могут внести существенный вклад в ре
ализацию «Стратегии развития минерально-
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сырьевой базы Российской Федерации до 2035
года».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ЗА ПЕРИОД 2014—2018 гг.
А. Д. Саетгараев1, В. С. Фатеев1, С. И. Соловьев2
1 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Усинск;

2 Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» является крупней
шим недропользователем Республики Коми и
Ненецкого автономного округа. Предприятие
является держателем 88 нефтяных лицензий на
пользование недрами, 58 из которых относит
ся к территории Республики Коми, 30 – к тер
ритории Ненецкого автономного округа. Всего,
с учетом лицензий на добычу подземных вод
(27 шт.) и лицензий на закачку вод в поглоща
ющие горизонты (4 шт.), в лицензионный фонд
предприятия входит 119 лицензий на пользова
ние недрами.
На лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛКоми» открыто 79 месторождений углеводо
родного сырья, начальные извлекаемые запа
сы нефти которых составляют 1534,15 млн т.
В карбонатных коллекторах сосредоточено
53 % НИЗ, в терригенных – 47 %. Накопленная
на 01.01.2019 г. добыча нефти составляет
660,55 млн т, что соответствует 43 % выработ
ки от НИЗ. Остаточные извлекаемые запасы неф
ти составляют 873,5 млн т. При текущих объемах
добычи обеспеченность предприятия запасами
нефти составляет 43 года. Большая часть началь
ных извлекаемых запасов нефти (>40%) отно
сится к месторождениям Колвинского мегавала.
Числящиеся на государственном балан
се ресурсы углеводородного сырья категории
Д0 составляют 232,62 млн тонн условного то
плива (ТУТ). Внутренняя оценка компании,
включающая в себя кроме ресурсов категории
Д0, также и ресурсы категории Дл, составляет
458,324 млн. ТУТ. Основная часть ресурсов пред
приятия оценена по структурам Денисовского
прогиба (26,9 %), Ижма-Печорской синекли
зы (20 %), Колвинского мегавала (17,1 %),
Хорейверской впадины (16,2 %) и ВарандейАдзьвинской зоны (12,1 %). Ресурсы преимуще
ственно сосредоточены в карбонатных по сво
ему литологическому составу перспективных
пластах. Наибольшая доля ресурсов (42,7 %) от
носится к доманиково-турнейскому карбонат
ному нефтегазоносному комплексу.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» активно занимается
геологоразведкой. Начиная с 2011 года, пред
приятие поддерживает объемы проведения
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сейсморазведки 3D на уровне 1000 км2 в год.
Сейсморазведочные работы 3D проводятся как
в пределах открытых месторождений, так и в
пределах новых поисковых площадей. Годовые
объемы поискового и разведочного бурения
определяются наличием перспективных для
постановки ГРР объектов, поэтому ежегодно ва
рьируются: от 13564 м проходки (2018 год) до
44936 м проходки (2014 год). По итогам работы
в 2018 году, инвестиции ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
в геологоразведку составили 7,04 млрд руб.
Объем полевых сейсморазведочных работ 3D
составил 1660 км2, проходка в поисковом и раз
ведочном бурении – 13564 м. Прирост извлека
емых запасов углеводородного сырья составил
11,093 млн ТУТ. Открыто 2 новых нефтяных ме
сторождения: Верхнеипатское и Прохоровское
с суммарными извлекаемыми запасами
4,515 млн т. Прирост ресурсов углеводородно
го сырья категории Д0 составил 9,958 млн ТУТ.
Предприятие реализует программу научнотехнических работ в области поисковой геоло
гии. Научно-техническое сопровождение поис
ков и разведки залежей нефти включает в себя
комплекс работ регионального (НИР по про
гнозу нефтегазоносности, бассейновое модели
рование, стратегия развития ГРР), зонально
го (технико-экономическое обоснование пер
спектив приобретения участков, обработка и
интерпретация сейсморазведки, проектиро
вание ГРР) и локального (вероятностная и де
терминированная оценка ресурсов, оценка ге
ологических рисков, мониторинг ГРР) уровня.
Тщательная и многоэтапная проработка про
ектов геологоразведочных работ и применение
современных технологий геологического изу
чения позволяет поддерживать 100 % успеш
ность поискового и разведочного бурения на
протяжении последних 6 лет.
Несмотря на проявляемую Обществом ак
тивность в проведении геологоразведочных
работ, растущие объемы добычи нефти и со
кращающийся размер вводимых в поисковое
бурение структур не позволяет на 100 % ком
пенсировать добычу нефти приростом запа
сов. Полная компенсация добычи нефти при
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ростом запасов была зафиксирована в 2014 го
ду, когда осуществлялась разведка крупного по
запасам Восточно-Ламбейшорского месторож
дения. В дальнейшем степень компенсации до
бычи нефти приростом запасов стабилизирова
лась в диапазоне 50–80 %. С целью достижения
100 % компенсации добычи нефти приростом
запасов, предприятием разработана и с 2019 го
да реализуется программа прироста запасов
углеводородов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в период
2019—2028 гг.
Начиная с 2006 года, предприятием за счет
собственных средств открыто 15 новых нефтя
ных месторождений, из которых 1 относится к
крупным (Восточно-Ламбейшорское месторож
дение), 1 к средним (Баяндыское месторожде
ние), остальные – к мелким и очень мелким по
величине запасов. Новые месторождения опера
тивно вводятся в разработку, позволяя поддер
живать и наращивать объемы добычи нефти.
Так, производственными планами предприятия
рост объемов добычи нефти планируется имен
но за счет новых месторождений. По открытым
до 2006 года месторождениям прогнозируется
стабилизация объемов добычи нефти в течение
ближайших 5 лет с последующим плавным со
кращением. Новые месторождения (открытые
после 2006 года и планируемые к открытию)
позволяют обеспечить стабильный рост объе
мов добычи нефти предприятия на ближайшие
годы. Суммарная доля новых (открытых после
2006 года) месторождений в планируемой на
период 2019—2047 года добыче нефти состав
ляет 25 % (рисунок).
Открытия последних 5 лет осуществле
ны на территориях трех крупных структур
ных элементов Тимано-Печорской провин
ции: Денисовский прогиб, Хорейверская впа
дина и Варандей-Адзьвинская зона. Начиная
с 2014 года открыто 10 новых месторождений

нефти, суммарные запасы которых составили
12,087 млн т по категории С1 и 2,502 млн т по
категории С2.
Активное развитие в последние годы имеют
работы на лицензионном участке Денисовской
впадины. В 2013 году на Южно-Баяндыской
структуре завершена освоением поисковая сква
жина глубиной 4200 м. В перспективных задон
ских карбонатных отложениях по данным ГИС
выделено 22,4 м эффективных нефтенасыщен
ных толщин. При испытаниях в эксплуатацион
ной колонне получен фонтанный приток неф
ти дебитом 456,9 м3/сут на штуцере 14,29 мм.
По результатам подсчета запасов, в 2014 году на
баланс поставлено новое Южно-Баяндыское ме
сторождение нефти. В том же 2014 году на го
сударственный баланс были поставлены запа
сы месторождения имени А. Алабушина. По ре
зультатам поискового и разведочного бурения
в задонских рифогенных отложениях выделены
2 самостоятельных залежи: нижняя и верхняя.
Фонтанные притоки нефти в скважинах соста
вили до 591,5 т/сут. Перспективность задонских
рифогенных отложений нашла подтвержде
ние в дальнейших геологоразведочных рабо
тах на данном лицензионном участке. В 2018 го
ду на государственный баланс поставлены за
пасы новых Верхнеипатского и Прохоровского
месторождений нефти. В первой поисковой
скважине на Верхнеипатском месторождении,
пробуренной до глубины 4512 м, из задонских
отложений получен фонтанный приток неф
ти дебитом 611 м3/сут на штуцере 17,46 мм. На
Прохоровском месторождении, в пробуренной
до глубины 4400 м первой поисковой скважи
не, в задонских отложениях выделено 33,9 м не
фтенасыщенных толщин, получен фонтанный
приток нефти дебитом 483,4 м3/сут на штуце
ре 14,29 мм. В 2020 году на Прохоровском ме
сторождении планируется строительство раз

Доля новых месторождений в планируемой до 2047 года добыче нефти
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ведочной скважины на южной периклинали
структуры.
Поисковое
бурение
на
территории
Хорейверской впадины в рассматриваемый пе
риод проводилось в пределах Янемдейского,
Восточно-Тэдинского и Южно-Хорейверского
лицензионных участков, на структурах ри
фогенного генезиса. В 2014 году на государ
ственный баланс поставлены запасы ЗападноСюрхаратинского
месторождения
нефти.
Месторождение приурочено к рифовой построй
ке позднедевонского возраста. Продуктивность
установлена в пласте D3fm������������������
-�����������������
III��������������
: по результа
там испытаний получен приток безводной не
фтисредним дебитом 57,6 м3/сут. В следующем,
2015 году на прилегающей с востока террито
рии открыто Восточно-Тэдинское месторожде
ние нефти, приуроченное к высокоамплитуд
ной, но малой по площади одиночной органо
генной постройке – рифу-пиннаклу. Фонтанные
притоки нефти дебитом до 56 м3/сут получе
ны как из тела рифа, так и из пород его обле
кания. В южной части Хорейверской впади
ны, поисковые работы проводились на терри
тории Южно-Хорейверского лицензионного
участка в пределах Центральномичаельской и
Среднемичаельской структур. Целевой объект –
рифогенные отложения задонского возраста.
По результатам поискового бурения в 2016 году
на государственный баланс поставлены запасы

одноименных месторождений. Фонтанные при
токи нефти из задонских отложений составили
до 27,7 м3/сут.
В пределах Варандей-Адзьвинской зоны в
рассматриваемый период было открыто одно
новое месторождение – Восточно-Перевозное.
Месторождение расположено на побережье
Баренцева моря, продуктивность установле
на в турнейских отложениях. В первой поиско
вой скважине нефтенасыщенные отложения
вскрыты в интервале глубин 2160,9—2172,9 м,
выделено 9 проницаемых прослоев толщиной
0,7—1,1 м. Суммарная толщина — 8,3 м. Залежь
пластовая. Получен фонтанный приток нефти
дебитом 86,4 м3/сут на штуцере 8 мм.
Результаты геологоразведочных работ ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» в последние годы свидетель
ствуют о высокой текущей эффективности гео
логоразведочных работ на территории ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции и о вы
соком экономическом и сырьевом потенциале
проведения ГРР в перспективе. Предприятие за
нимает активную позицию в области приобре
тения новых территорий для проведения ГРР и
вовлечения в геологоразведку объектов на име
ющихся лицензионных участках. Успешная реа
лизация долгосрочных производственных пла
нов в регионе возможна только посредством
разведки недр и вовлечения в разработку но
вых месторождений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ УГОЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
М. И. Логвинов
Росгеология, ВНИГРИуголь, Ростов-на-Дону

Развитие Арктической зоны России (АЗР)
является в настоящее время одним из при
оритетов государственной политики в сфе
ре экономики. В государственной програм
ме
«Социально-экономического
развитие
Арктической зоны Российской Федерации» (да
лее - Госпрограмма), утвержденной постановле
нием Правительства РФ от 31.08.2017 № 1064,
выделены 8 опорных зон развития (ОЗР), пол
ностью или частично включающие территории
ряда субъектов РФ, внесенных в границы АЗР.
Угольный ресурсный потенциал АЗР, кото
рый характеризуется крайне низкой геологиче
ской изученностью, по состоянию на 01.01.2019
оценивается в 441,6 млрд т и находится в не
драх шести ОЗР – от Ненецкой на западе, до
Чукотской на востоке Арктики. В пределах ев
ропейской части АЗР (ЕАЗР) угольные ресурсы
сосредоточены в недрах двух ОЗР – Ненецкой и
Воркутинской — и оцениваются в 57,9 млрд т
(13 % ресурсов АЗР).
Ненецкая ОЗР. На территории восточной
части Ненецкого АО расположена северо-за
падная часть Печорского угольного бассейна,
включающая угленосные районы: Адзьвинский
(северная часть), Воркутский (северо-западная
часть), Карский и Коротаихинский. Угольный
ресурсный потенциал этой части бассейна оце
нивается в 4,0 млрд т, при этом 88 % прогноз
ных ресурсов углей по результатам послед
ней переоценки отнесены к некондиционным.
Угольная сырьевая база Ненецкой ОЗР состав
ляет 619 млн т, из них на долю разведанных за
пасов категорий А+В+С1 приходится 18,6 %, оце
ненных категорий С2 – 4,8 %, кондиционные
прогнозные ресурсы составляют 76,6 %. По ви
дам доминируют каменные угли (93 %) при ми
нимальном количестве антрацитов (7 %). Вся
угольная сырьевая база отнесена к нераспре
деленному фонду недр, соответственно добыча
углей не ведется.
Воркутинская ОЗР. Территориально зона
охватывает северо-восточную часть Республики
Коми, в пределах которой расположена восточ
ная часть Печорского угольного бассейна, вклю
чающая угленосные районы: Воркутский (вос
точная часть), Адзьвинский (южная часть) и
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Хальмерьюский. Угольный ресурсный потенци
ал Воркутинской ОЗР оценивается в 53,9 млрд т,
при этом 89% прогнозных ресурсов углей по
результатам последней переоценки отнесе
ны к некондиционным. Угольная сырьевая ба
за Воркутинской ОЗР (5,9 млрд т) представле
на разведанными запасами категории А+В+С1
(84,9 % запасов), оцененными запасами катего
рии С2 (5,9%) и кондиционными прогнозными
ресурсами (9,2 %). По видам все угли каменные,
из них 47 % коксующиеся, в т.ч. 35 % особо цен
ных марок.
К распределенному фонду недр зоны от
несены запасы 5 шахт (1512 млн т категорий
А+В+С1), 1 разреза (310 млн т) и 2 участков резер
ва «а» для шахт (826 млн т). Нераспределенный
фонд недр объединяет 39 объектов с балансо
выми запасами категорий А+В+С1 (3919 млн т)
и С2 (349 млн т), сосредоточенными преиму
щественно на 9 участках резерва «а» для шахт
(41 % запасов) и 13 участках, перспективных
для разведки для шахт (34 %). Добычу угля в
Воркутинской ОЗР Печорского бассейна ведут 4
шахты (годовая мощность 6854 тыс. т) и 1 разрез
(485 тыс. т). После аварии на шахте «Северная»
в 2016 г. объем добычи углей в Печорском бас
сейне значительно снизился. Коксующийся
уголь поставляется на коксохимические заводы
Северо-Западного, Центрального и Уральского
федеральных округов. Потребителями энер
гетических углей являются электростанции
и котельные субъектов Федерации СевероЗападного ФО.
В Госпрограмме, которая в настоящее вре
мя является основным плановым докумен
том развития АЗР до 2025 г., одной из зон пер
спективного развития угольной отрасли вы
делена Воркутинская ОЗР с ожидаемыми
ежегодными объемами угледобычи – 21,4 млн т.
Потенциальным направлением реализации та
кого количества добываемого угля, не востре
бованного современной и перспективной про
мышленной инфраструктурой ЕАЗР, может
быть только экспорт морским путем на евро
пейский и азиатско-тихоокеанский рынки.
В Воркутинской ОЗР в настоящее время до
бычу углей ведут 4 шахты – «Воргашорская»,
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«Воркутинская», «Комсомольская», «Заполяр
ная» и разрез «Юньягинский». Проводимая
доразведка глубоких горизонтов упомяну
тых шахт и участков Юньягинского месторож
дения позволит нарастить объем угледобы
чи до 12,5 млн т. Для дальнейшего увеличе
ния добычи необходим ввод в эксплуатацию
новых угледобывающих мощностей на ба
зе действующих лицензий: шахтное поле №
1 Усинского месторождения, проектная мощ
ность 9 млн т/год (АО «Воркутауголь»); шахт
ное поле № 3 Усинского месторождения, про
ектная мощность — 4,5 млн т/год (ООО «ГОК
Усинский-3»); углеразрез «Нижнесырьягинский»,
0,5 млн т/год (АО «Воркутауголь»); углеразрез
«Промежуточный» Верхнесырьягинского место
рождения, 0,5 млн т/год (ООО «Воркутинская
энергетическая компания»). Необходимо так
же лицензирование и передача в пользование
участков недр для продления сроков работы
действующих угледобывающих предприятий
(Воргашорское и Юньягинское месторожде
ния). Строительство участка железнодорожной
ветки Воркута—Усть-Кара—Амдерма позволи
ло бы обеспечить выход к арктическому побере
жью коксующихся углей Воркутинской ОЗР, их
реализацию через морской порт Амдерма на ев
ропейском рынке. Таким образом, наращивание
добычи углей на уже созданной сырьевой базе
является перспективной задачей инвесторов.
Значительное снижение объемов добычи
коксующихся углей в Печорском бассейне за
последние годы, намеченные сроки выбытия
действующих шахт, задержка в строительстве
новых предприятий по полученным лицензи
ям («Северсталь», Новолипецкий МК) требу
ют принятия неотложных мер по выявлению
новых сырьевых баз коксующихся углей. При
планировании основных направлений ГРР на
уголь в ЕАЗР на намеченную в Госпрограмме
перспективу до 2025 г. целесообразно опре
делить ответственность государства как од
ной из сторон, решающих проблему воспро
изводства угольной сырьевой базы региона.
Стратегией развития минерально-сырьевой
базы Российской Федерации до 2035 года (да
лее — Стратегия), утвержденной распоряжени
ем Правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р,
определено, что в сфере ответственности го
сударства до 2025 г. будет находиться финан
сирование поисковой стадии работ на твер
дые полезные ископаемые. В Ненецкой ОЗР
потенциально перспективными для наращи
вания угольной сырьевой базы ЕАЗР являются

угленосные площади Коротаихинского района
Печорского бассейна: Силовская, Нямдинская,
Хейягинская, Янгарейская и Талотинская.
Ресурсный потенциал этих прогнозных площа
дей, отнесенный к некондиционным по эконо
мическим причинам, оценивается в 3,3 млрд т,
из которых 2,4 млрд т – коксующиеся угли ма
рок Ж, КЖ; К и ОС. В пределах Силовской пло
щади поисковые работы за счет федерально
го бюджета в 2018–2020 гг. выполняет холдинг
«Росгеология». Далее целесообразно провести
поисковые работы за счет федерального бюд
жета на Нямдинской площади, ресурсный по
тенциал углей, марок ОС, Т, А которой по кате
гории Р3 оценивается в 2,3 млрд т, в том числе
300 млн т для открытых работ.
Расширение угольной сырьевой базы
Ненецкой ОЗР за счет проведенных работ по
зволит определить перспективные для освое
ния объекты с коксующимися углями, располо
женные в зоне влияния планируемой железной
дороги Воркута—Усть-Кара—Амдерма. Это на
растит возможности увеличения объемов экс
порта углей дефицитных марок из ЕАЗР.
Выводы
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1.
В
пределах
европейской
части
Арктической зоны России, социально-экономи
ческое развитие которой является важнейшей
государственной задачей, сосредоточен значи
тельный угольный ресурсный потенциал. Его
значение будет неизменно расти в процессе эко
номического освоения этой территории.
2. Минприроды России (участник Гос
программы), одной из основных задач которо
го является реализация государственной поли
тики в сфере управления минерально-сырьевой
базой, должно постоянно контролировать вы
полнение крупными недропользователями ли
цензионных соглашений на разведку и добычу
углей в Печорском бассейне и реализацию при
нятых обязательств по созданию угледобываю
щих мощностей в установленные сроки.
3. Большая часть прогнозных ресурсов
углей ЕАЗР (89 %) в связи с неосвоенностью
территории и удаленностью угленосных пло
щадей отнесена к некондиционным. Однако ре
ализация масштабных проектов по созданию
производственной, транспортной и энергети
ческой инфраструктуры в каждой из опорных
зон развития, а также развитие морских пор
тов Севморпути могут повлиять на повышение
инвестиционной привлекательности угольных
объектов.
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4. В рамках реализации намеченных
Стратегией задач в области методического обе
спечения поисковых работ необходимо пред
усмотреть переоценку угольного ресурсного
потенциала ЕАЗР на основе современных эко
номических критериев, результаты которой
станут основой для среднесрочного и долго
срочного планирования развития угольной от

расли и определения значения этого вида сы
рья в экономическом развитии региона.
5. Задачи федерального уровня по прове
дению поисковых работ на уголь в ЕАЗР дол
жен реализовывать российский холдинг АО
«Росгеология» на базе имеющегося производ
ственного и научного потенциала.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
Г. А. Машковцев
ВИМС, Москва
Арктическая зона Российской Федерации
ревозку руд, концентратов, сниженного газа,
(АЗРФ) обладает огромным минерально-сырье
угля, оборудования и др. грузов в общем объе
вым потенциалом черных, цветных, благород
ме 60—70 млн т в год. Очевидно, что в комплек
ных, редких металлов и нерудного сырья. Доли
се мероприятий должно найти свое место стро
суммарных запасов и добычи основных их ви
ительство железных и автомобильных дорог,
дов от общероссийских составляют, %: платино
поселков, восстановление или сооружение но
иды – 97 и 98, апатиты – 70 и 100, РЗМ – 67 и 100,
вых аэропортов.
хромиты – 78,5 и 67, медь – 40 и 55, алмазы – 23
В соответствии с решениями Правительства
и 23, титан – 22 и 100, никель – 62,1 и 96,1, ко
об освоении и расширении МСБ АЗРФ в послед
бальт – 60 и 82,3, ниобий – 33,5 и 92,1, тантал
ние годы активно развиваются геолого-раз
– 22,8 и 61. Одновременно с этим значительные
ведочные работы, финансируемые федераль
запасы руд олова, ртути, сурьмы, лития, висму
ным бюджетом (ФП) и недропользователями
та, барита не осваиваются, в т. ч. из-за недоста
(НП), в т.ч. получившими лицензии по заявоч
точного инфраструктурного обеспечения.
ному принципу. Финансирование ГРР за счет
Геолого-геофизическим изучением м-ба
средств ФП составило в 2017 г. 664 млн руб., в
1:1 000 000 покрыта вся территория АЗРФ, од
т.ч. 270 — на золото, 131 — на алмазы и 208 —
нако исследованиями м-ба 1:200 000 она изу
на черные металлы, за средства НП в том же го
чена весьма неравномерно. Наибольшая полно
ду – 6,6 млрд руб., в т.ч. 3,9 — на золото, 1,5 — на
та среднемасштабных исследований свойствен
уголь и 1,2 — на алмазы. Госбюджетное финан
на Карело-Кольскому, Полярно-Уральскому,
сирование ГРР в АЗРФ составляет 10 % от всего
Северо-Якутскому и Чукотскому регионам, а
объема по стране, средства НП – 15 %. Это сви
также островам Новая Земля и Северная Земля
детельствует о высокой заинтересованности
и Восточно-Сибирскому острову. Геологобизнеса и государства в целом в развитии и ос
геофизические работы м-ба 1:50 000 наибо
воении МСБ этого сложного, но стратегически
лее широко проведены на территории Кареловажного региона РФ.
Кольского и Полярно-Уральского регионов,
Задачи, объемы и источники финансиро
в остальных районах АЗРФ размещение пло
вания ГРР зависят от минерагенической спе
щадей ГК-50 носят локальный, «островной»
циализации, рудоносности, степени и харак
характер. Региональные исследования м-ба
тера геолого-геофизической и поисковой изу
1:200 000—1:50 000 как основа обоснования и
ченности отдельных территорий Арктической
проведения поисковых и оценочных работ тре
зоны, а также от состояния транспортной, энер
буют своего активного развития, особенно в се
гетической и горнодобывающей инфраструк
верных рудоперспективных районах.
туры. С учетом этих особенностей в пределах
Экономическое развитие АЗРФ, в том чис
АЗРФ условно выделены несколько минераль
ле горнодобывающей деятельности, во мно
но-сырьевых центров (МСЦ) и отдельных райо
гом зависит от транспортной инфраструк
нов, в т.ч.: Карело-Кольский МСЦ и Приморский
туры, и главным образом от возрождения
район, Полярно-Уральский МСЦ с соседни
Севморпути. В настоящее время он действу
ми Новоземельским и Таймырским района
ет лишь частично, обеспечивая грузоперевоз
ми, Норильский МСЦ, Эбелях-Томторский МСЦ
ки, связанные с разработкой месторождений
и Северо-Якутский МСЦ, Чукотский МСЦ с
ТПИ Карело-Кольского региона и Норильского
Центральным, Западным и Южным районами.
района. В дальнейшем его ждет активное раз
Карело-Кольский МСЦ – крупнейший ми
витие, включающее постройку серии ледоко
нерально-сырьевой и добычной центр АЗРФ
лов и транспортных кораблей ледового класса,
и РФ в целом с наиболее широким спектром
а также строительство портовых терминалов
ТПИ: редких (Та, ��������
Nb������
, TR��
����, ��������������������
Zr������������������
, Li��������������
����������������
и др.), цвет
на Новой Земле, п-овах Ямал и Таймыр, в рай
ных (�������������������������������������������
Cu�����������������������������������������
, ���������������������������������������
Ni�������������������������������������
, �����������������������������������
Co���������������������������������
, �������������������������������
Mo�����������������������������
), черных (������������������
Cr����������������
, ��������������
Ti������������
, ����������
Fe��������
) метал
оне Певека и др. Совокупное решение этих за
лов, с уникальными запасами фосфатного сы
дач призвано обеспечить круглогодичную пе
рья и хорошо развитой горнодобывающей
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промышленностью, транспортной, энергети
ческой и социальной инфраструктурой. Здесь
ведется разработка железных (Оленегорское,
Ковдорское, Костомукшское и др. м-ния), ло
паритовых (Ловозерское м-ние), апатит-нефе
линовых (Хибинская группа м-ний) руд. В то
же время для совершенствования МСБ Центра
необходимы:
- переоценка и подготовка к освоению ред
кометалльных месторождений высокоценного
и дефицитного сырья, в т.ч.: Аллуайва с эвди
алитовыми рудами, Колмозерского (Та, Nb, Be,
Li) со сподуменовыми рудами, содержащими в
высоких концентрациях (1,37 %) остро востре
бованный литий, Африканды (Ti, TR, Nb, Ta);
- поиски новых месторождений желези
стых кварцитов на флангах осваиваемых объ
ектов и на новых перспективных площадях;
- разработка и внедрение в производство
новых промышленных технологий переработ
ки высокотитанистого титаномагнетитово
го концентрата, что откроет путь к рациональ
ному комплексному освоению крупных место
рождений Ю-В: Гремяхи, Пудожгорского и др.;
- поиски высокотитанистых, собственно
ильменитовых объектов;
- подготовка к освоению крупного
Аганозерского хромового месторождения на
основе использования финской технологии пе
редела аналогичных бедных руд, что позволит
существенно уменьшить дорогостоящий им
порт хромитового концентрата.
Полярно-Уральский МСЦ включает: круп
нейший Печорский угольный бассейн, где в
настоящее время из 30 месторождений раз
рабатываются преимущественно на коксую
щиеся угли только три, месторождения хро
митов Центральное с незначительными запа
сами, а также пока не осваиваемые Енгайское
и Западное, мелкие законсервированные ме
сторождения железа и золота – Новогоднее
Монто, марганца – Парнокское, фосфоритов –
Сафроновское и крупный баритовый объект
– месторождение Хойлинское. Для активиза
ции добычной и геолого-разведочной деятель
ности на уголь необходимо решение основной
инфраструктурной проблемы – обеспечение
железнодорожного выхода к Севморпути, что
должно оживить добычу углей не только кок
сующихся, но энергетических марок с их экс
портом морским путем. Безусловно целесоо
бразным является разработка Хойлинского
месторождения с востребованным высококаче
ственным баритом. В целях снижения дорого

42

стоящего импорта хромитов необходима подго
товка к разработке месторождений Западное и
Енгайское, а также активное проведение поис
ковых работ на богатое оруденение.
Новоземельский район, соответствующий
южному острову архипелага, включает подго
тавливаемое к освоению полиметаллическое
месторождение Павловское, а также ряд про
явлений свинца и цинка, марганца и урана.
Протоколом разработки месторождения пред
усматривается его освоение в течение 14—
15 лет, поэтому уже сейчас в целях увеличения
минерально-сырьевого потенциала района не
обходимо активное развитие поисковых и оце
ночных работ.
Норильский МСЦ – один из мировых лиде
ров по запасам и добыче платиноидов, никеля,
кобальта и меди, включает 8 месторождений с
большими запасами комплексных руд. Однако
за время многолетней эксплуатации запасы бо
гатых руд существенно истощились и перспек
тивы выявления новых объектов с подобным
оруденением невелики. Поэтому первоочеред
ной задачей является существенное совершен
ствование технологии передела бедных и рядо
вых руд, а также техногенного сырья.
Профилирующим сырьем Таймырского района являются угли энергетических и коксую
щихся марок, общие запасы на трёх небольших
объектах не превышают 100 млн. На единствен
ном разрабатываемом Малолемберовском ме
сторождении в 2017 г. было добыто и отгруже
но на европейский рынок около 200 тыс. т ан
трацита. Основные перспективы наращивания
угледобычи связывают с освоением 5 млрд т
прогнозных ресурсов Сырадасайского место
рождения. Кроме того, ООО «Восток уголь» пла
нирует существенное расширение сырьевой
базы углей за счет реализации более 20 поис
ковых лицензий, полученных по заявочному
принципу.
Для ожидаемого объема добычи и экспор
та в 10 млн т предусматривается сооружение
глубоководного порта «Бухта Север» и строи
тельство 200-километровой узкоколейки, ко
торая должна связать разрабатываемые место
рождения с грузовыми портовыми терминала
ми. Целесообразно также развитие поисковых
и поисково-оценочных работ на золото, прояв
ления которого ранее были отмечены на пло
щадях проведения региональных геолого-съе
мочных исследований.
Эбелях-Томторский МСЦ в северо-западной
части Якутии включает крупную Эбеляхскую
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россыпь алмазов (23,3 млн карат запасов) и
уникальное по запасам и качеству руд ред
кометалльное Томторское месторождение.
Длительная эксплуатация россыпи и ожида
емое к 2030-м годам падение добычи алмазов
на коренных месторождениях Якутии дикту
ет необходимость широкого разворота поисков
новых алмазоносных россыпей и трубок как в
пределах Центра, так и в традиционных райо
нах. На Томторском месторождении в настоя
щее время готовится к освоению первоочеред
ной Буранный участок с высокими содержания
ми Nb2O5 – 6,7 %, TR2O3 – 10,1 % и Sc2O3 – 0,05 %.
Проектом разработки предусматривается до
быча 150 тыс. т руды в год и производство по
рядка 10–12 тыс. т концентрата ниобия, и
15 тыс. т концентрата ΣРЗМ, что на десятиле
тия покроет внутренние и экспортные потреб
ности страны.
Северо-Якутский МСЦ включает месторож
дения олова (коренные Депутатское, Чурпунья,
россыпные Тирехтях и др.), золота (Кючус),
сурьмы (Сарылахское, Сантаганское) и мамон
товой кости. Суммарные запасы олова основ
ных объектов составляет около 530 тыс. т с
относительно высокими (порядка 1 и более
%) содержаниями металла в рудах. В настоя
щее время безусловно заслуживает возобнов
ления разработка месторождений олова с бо
гатым и легкообогатимым оруденением, что
диктуется планируемым возрождением дея
тельности Севморпути, восстановлением рабо
ты Новосибирского перерабатывающего ком
плекса (ныне НОЗ) и, главное, существенным
ростом цен на рынке оловянного концентра
та и металла. Требуется продолжение добычи
золотосурьмяного сырья на месторождениях
Сарылахское и других аналогичных объектов
МСЦ. Необходимо также начинать разработку
золоторудного месторождения Кючус, послед
него нераспределенного крупного объекта се
веро-востока, имеющего 175 т запасов относи
тельно богатых (от 6 до 7 г/т) золотосульфид
ных руд.
Чукотский МСЦ включает большую группу
месторождений благородных, цветных метал
лов и угля, которые концентрируются в трех
условно выделенных районах, имеющих соб
ственную минерагеническую специализацию –
Западно-Чукотском, Центрально-Чукотском и
Южно-Чукотском. В Западно-Чукотском райо
не наряду с небольшими россыпными объекта
ми ведется разработка коренных золотых и зо
лотосеребряных месторождений: Купол (запа
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сы Au 60,1 т), Двойное (37,1 т), Каральвеемское
(9,1 т), Майское (124,5 т) и др., и готовится к ос
воению медно-порфировое с золотом и сере
бром месторождение Песчанка – крупный объ
ект Баимской зоны.
В Центрально-Чукотском районе преимуще
ственное распространение имеют законсерви
рованные вольфрам-молибденовые месторож
дения Пыркакайское, Лунное, Валькумейское и
др., с общими крупными запасами олова 336,4
тыс. т, но с более низкими в сравнении с якут
скими объектами содержаниями металла –
0,25—0,50%. Здесь же располагается также не
осваиваемое ртутное Западно-Полянское ме
сторождение. Основным сырьевым профилем
Южно-Чукотского района является уголь, запа
сы которого сосредоточены в 8 месторождени
ях (Анадырское-1, Бухта Угольная, Амаамское,
Фандюшинское Поле и др.) с суммарными за
пасами 690 млн т. В настоящее время отраба
тывается для местных нужд только месторож
дение 65 Анадырское-1, интенсивный рост до
бычи (до 10 млн т) связывается с освоением
Амаамского и Верхне-Алькатваамского объек
тов. На территории района располагается так
же разрабатываемое мелкое золотосеребряное
Валунистое месторождение (16,3 т �����������
Au���������
) и круп
ное ртутное месторождение нераспределенно
го фонда Тамватнейвское.
Для обеспечения активного недропользо
вания в Чукотском МСЦЮ, в том числе связан
ного с расконсервацией многих оловорудных
объектов, необходима реализация важнейших
запланированных инфраструктурных проек
тов – строительство энергомоста Магадан—
Чукотка, сооружение местных ЛЭП к осваи
ваемым крупным месторождениям от ПАТЭС
в бухте п. Певек, строительство стратегиче
ской железной дороги Якутск—Уэлен, созда
ние в Беринговском районе портового ком
плекса для отгрузки 10 млн т угля, включаю
щего морской терминал Аринай и связанные с
ним транспортные и энергетические коммуни
кации на суше.
Масштабные задачи стоят и перед геолого
разведкой. По данным проектов освоения золо
торудных объектов Чукотки, к 2030-м годам до
быча металла снизится почти вдвое – до 25 т. В
связи с этим уже сейчас необходимо развитие
оценочных и собственно разведочных работ на
флангах осваиваемых месторождений, средне
масштабных прогнозно-минерагенических ис
следований на рудоперспективных площадях и
поисков на новых локальных участках недр, в
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первую очередь в пределах весьма перспектив
ной Баимской зоны.
В целом новый мощный импульс по разви
тию и освоению МСБ АЗРФ, создание масштаб
ного инфраструктурного обеспечения, глав
ным из которых является Севморпуть, при
ведет к становлению в России крупнейшего
экономического региона, многопрофильная де

ятельность которого в значительной степени
усилит народно-хозяйственный потенциал се
верных регионов страны.
Ключевые
слова:
Арктическая
зона
Российской Федерации, минерально-сырьевые
центры, твердые полезные ископаемые, запасы
руд, региональные исследования, поиски, ред
кие металлы, железо, хромиты, золото.
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ ЦЕНТРЫ НЕФТИ И ГАЗА НЕНЕЦКОЙ
И ВОРКУТИНСКОЙ ОПОРНЫХ ЗОН РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РФ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
М. Н. Григорьев
Научный совет РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля,
ООО «Гекон», Москва

Минерально-сырьевые центры (МСЦ), со
гласно «Стратегии развития геологической от
расли до 2030 года» (2010 г.), определяются как
«совокупность разрабатываемых и планируе
мых к освоению месторождений и перспектив
ных площадей, связанных общей существую
щей и планируемой инфраструктурой и имею
щих единый пункт отгрузки добываемого сырья
или продуктов его обогащения в федеральную
или региональную транспортную систему (же
лезнодорожный, трубопроводный и морской
транспорт) для доставки потребителям».
Подход к управлению освоением ресурсного
потенциала территорий через управление
минерально-сырьевыми центрами позволяет
учесть их обеспеченность ресурсами и инфра
структурой, включая транспорт и энергетику;
коммуникациями, кадрами и технологиями.
Рассмотрим сложившиеся и перспектив
ные МСЦ углеводородного сырья, расположен
ные полностью или частично на территории
Воркутинской и Ненецкой опорных зон (су
ша и шельф) Арктической зоны Российской
Федерации с трубопроводной и морской схемой
транспортировки продукции, а также обеспечи
вающие местное потребление.

лицензионными участками компании, располо
женными в непосредственной близости в МОГО
«Инта», формирующими единый газовый мине
рально-сырьевой центр. Для сдачи сырья в си
стему магистральных газопроводов могут быть
использованы зоны входа на компрессорных
станциях Усинская и Интинская.
Возможным направлением использования
газа является энергообеспечение процесса раз
работки близкорасположенных, в том числе в
пределах лицензионных участков компании,
месторождений угля, строительных песков и
иных твердых полезных ископаемых.
Ненецкая опорная зона

Воркутинская опорная зона

В состав сухопутных территорий Аркти
ческой зоны Российской Федерации входит му
ниципальное образование городского окру
га (МОГО) «Воркута». На территории МОГО
«Воркута» возможно формирование перспек
тивного газового центра, включающего также
близкорасположенные месторождения на тер
ритории соседнего МОГО «Инта».
ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания»
располагает тремя лицензионными участками
на территории МОГО «Воркута» (два из них рас
положены частично на территории прилегаю
щего МОГО «Инта»); остальные 10 лицензион
ных участков компании расположены на тер
ритории МОГО «Инта». Расположенные в МОГО
«Воркута» лицензионные участки целесообраз
но рассматривать в совокупности с остальными
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На территории Ненецкой опорной зоны вы
деляются девять МСЦ, шесть из них расположе
ны в пределах Арктической зоны полностью,
три – частично (пункты отгрузки продукции
располагаются или предполагаются на террито
рии Республики Коми) [1]. Шесть МСЦ действу
ющие, три рассматриваются как перспектив
ные («Печора СПГ газовый морской», «Печора
СПГ конденсатный местный», «Лаявожский га
зовый трубопроводный»).
Варандейский нефтяной морской. Основная
часть запасов разрабатываемых пластов вовле
чена в разработку с низкими (менее 1 %) тем
пами отбора, однако нужно отметить наличие
значительных объёмов добычи на подготов
ленных для промышленного освоения и разве
дываемых месторождениях. Резервом развития
МСЦ являются запасы неразрабатываемых пла
стов, подготовленных для промышленного ос
воения и разведываемых месторождений при
близительно в равной пропорции (20, 23 и 19 %
соответственно), однако запасы неразрабаты
ваемых пластов имеют невысокую степень раз
веданности. Долгосрочная обеспеченность до
бычи запасами категорий АВС1 составляет око
ло 140 лет при текущем уровне добычи.
Василковский газовый местный. В разработ
ку вовлечено 12 % запасов, при этом разработ
ка в основном ведётся с низкими темпами от
бора (менее 1 %). Резервом для развития МСЦ
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являются запасы неразрабатываемых пластов
(82 %). Долгосрочная обеспеченность добычи
запасами категорий АВС1 составляет около 600
лет при текущем уровне добычи.
Колгуевский нефтяной морской. В разра
ботку вовлечено 92% запасов, 80% — с темпа
ми отбора менее 1 % и 12 % — с темпами отбо
ра 1—3%. Не вовлечённые в разработку запасы
неразрабатываемых пластов составляют 8 %,
поэтому основным путём развития МСЦ стоит
считать увеличение темпов добычи, поскольку
при существующем уровне добычи долгосроч
ная обеспеченность добычи запасами катего
рий АВС1 составляет около 200 лет.
Лаявожский газовый трубопроводный (пер
спективный, пункт отгрузки расположен в
Республике Коми). МСБ представлена запасами
подготовленных к промышленному освоению
месторождений с высокой степенью разведан
ности. Добыча не ведётся.
Печора СПГ газовый морской (перспектив
ный). МСБ представлена запасами подготовлен
ных для промышленного освоения месторожде
ний как распределённого фонда, так и нелицен
зированных частей месторождений. Добыча не
ведется.
Печора СПГ конденсатный местный (пер
спективный). МСБ представлена запасами под
готовленных для промышленного освоения ме
сторождений как распределённого фонда, так
и нелицензированных частей месторождений.
Добыча не ведется.
Приразломный нефтяной морской. 99 % за
пасов МСБ вовлечено в разработку с темпами
отбора 1—3%, 1 % составляют запасы неразра
батываемых пластов. Долгосрочная обеспечен
ность добычи запасами категорий АВС1 состав
ляет около 70 лет при текущем уровне добычи,
дополнительно увеличить обеспеченность мо
жет доразведка запасов категории С2 и перспек
тивных ресурсов.
Харьяго-Усинский нефтяной трубопроводный (пункт отгрузки расположен в Республике
Коми). В разработку вовлечено 88 % запа
сов. Небольшие объёмы добычи наблюдаются
так же и на разведываемых месторождениях.
Основным потенциалом развития МСЦ являют
ся запасы разведываемых (11 %) и подготов
ленных к промышленному освоению (7 %) ме
сторождений, а также запасы и их доразвед
ка неразрабатываемых пластов. Долгосрочная
обеспеченность добычи запасами категорий
АВС1 составляет менее 25 лет при текущем
уровне добычи.

Хасырейский нефтяной трубопроводный
(пункт отгрузки расположен в Республике
Коми). В разработку вовлечено 22 % запасов.
Так же заметные уровни добычи наблюдают
ся на подготовленных для промышленного
освоения и разведываемых месторождениях.
Основным потенциалом развития МСЦ явля
ются запасы подготовленных для промышлен
ного освоения (52 %) и разведываемых (17 %)
месторождений, а также запасы неразрабаты
ваемых пластов. Долгосрочная обеспеченность
добычи запасами категорий АВС1 составляет
около 80 лет при текущем уровне добычи.
Ненецкой опорной зоне соответствует
Х-зона хозяйственной деятельности, располо
женная в северной части Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции в пределах
Ненецкого АО [2]. Регион характеризуется сло
жившейся структурой нефтегазового комплек
са. Определяющую роль играют три МСЦ –
Варандейский морской нефтяной (действую
щий) и предлагающиеся к созданию «Печора
СПГ морской газовый» и «Печора СПГ конден
сатный местный».
Инфраструктура Варандейского термина
ла обеспечивает морскую отгрузку нефти, до
бываемой как на близкорасположенных к тер
миналу месторождениях, так и находящих
ся в зоне систем сбора нефти нефтепровода
Харьяга – Нижнее Хыльчую. Проект «Печора
СПГ» в настоящее время находится в состоя
нии неопределенности. На наш взгляд, он яв
ляется перспективным с логистической точки
зрения расположения пункта морской отгруз
ки вблизи кромки зимнего развития льдов в
Баренцевом море. В дальнейшем для обеспече
ния падающих объемов добычи Кумжинского и
Коровинского месторождений проект целесоо
бразно усилить поставками газа Лаявожского
месторождения, относящегося к заявленному
«Газпромом» Лаявожскому трубопроводному
газовому МСЦ.
Не столь значительным по экономическим
показателям, но жизненно важным для
энергообеспечения Ненецкого АО является
Василковский газовый местный МСЦ, обес
печивающий поставки газа для тепло- и
электрогенерации Нарьян-Мара и прилегаю
щих поселений.
Ключевые
слова:
Арктическая
зона,
Ненецкая опорная зона, Воркутинская опорная
зона, минерально-сырьевой центр, нефть, газ,
конденсат.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТИМАНОПЕЧОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОЙ ОТРАСЛЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Ю. В. Лисин1, А. С. Балахнов2, Е. Л. Теплов2, С. В. Сенин2
1 Минприроды РК, Сыктывкар; 2 ТП НИЦ, Ухта

ООО «Тимано-Печорский научно-исследо
вательский центр» (ООО «ТП НИЦ») – старей
шее научно-исследовательское предприятие
в Республике Коми (РК), осуществляющее на
учный прогноз нефтегазоносности ТиманоПечорской провинции (ТПП) на региональном,
зональном и локальном уровнях. Основные на
правления деятельности предприятия включа
ют структурный анализ осадочного чехла ТПП,
литолого-фациальные исследования страти
графических комплексов, изучение свойств при
родных резервуаров и содержащихся в них неф
тей, газов и подземных вод, оценку ресурсной
базы углеводородного сырья провинции, мони
торинг результатов геолого-разведочных работ
(ГРР) на нефть и газ в Республике Коми, а также
геоэкологические работы. ООО «ТП НИЦ» распо
лагает собственной аналитической лаборато
рией, выполняющей анализ свойств пластовых
флюидов – нефтей, газов, подземных и поверх
ностных вод, петрофизические, палеонтологи
ческие и геохимические исследования горных
пород. Все работы ведутся с использованием со
временных геоинформационных систем и про
граммных комплексов геолого-геофизического
моделирования. Постоянно пополняется регио
нальный банк цифровой геологической инфор
мации, содержащий массив данных о результа
тах ГРР на нефть и газ, проведенных в провинции
с начала ее освоения. Перечисленные направле
ния работ реализуются как в целях создания ре
гиональной научной основы для обоснования
постановки геолого-разведочных работ, так и
для решения прикладных задач, стоящих перед
предприятиями-недропользователями.
Так, согласно утвержденной прогнозной
оценке ресурсов УВ сырья, в проведении кото
рой принимали активное участие специалисты
ООО «ТП НИЦ» [1], начальные суммарные ре
сурсы (НСР) углеводородов (УВ) по территории
Республики Коми составляют 2,64 млрд т нефти
(извлекаемые) и 1,78 трлн м3 газа, что состав
ляет соответственно 47,1 и 56,3 % от суммарно
го ресурсного потенциала Тимано-Печорской
провинции по нефти и по газу. По сумме угле
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водородов извлекаемые НСР РК составляют
4,8 млрд т.у.т. Разведанность НСР УВ в преде
лах РК (доля запасов всех категорий и нако
пленная добыча) составляет 49,5 %, выработан
ность НСР по сумме УВ – 24,2 %. Ресурсы выяв
ленных сейсморазведкой и подготовленных к
бурению объектов составляют 0,67 млрд т.у.т
и 0,711 млрд т.у.т, или 27,5 % и 29,4 % остаточ
ных НСР. На нелокализованные ресурсы на тер
ритории РК приходится 0,9 млрд т.у.т или 23,6 %
остаточных НСР. Приведенные цифры со всей
очевидностью свидетельствуют о высоком по
тенциале развития минерально-сырьевой базы
УВ-сырья в регионе.
В то же время в структуре ресурсов (глав
ным образом локализованных) значительная
доля приходится на мелкие, удаленные от объ
ектов инфраструктуры, глубокозалегающие
объекты, а также на трудноизвлекаемые ресур
сы, которые в ближайшей перспективе вряд ли
будут опоискованы и освоены. На фоне неуклон
но снижающейся добычи УВ в регионе (объемы
добычи нефти в ТПП за последние 8 лет снизи
лись на 10 % – с 32,0 млн т до 28,6 млн т) стано
вится очевидной необходимость выявления но
вых направлений геолого-разведочных работ
на нефть и газ.
Выполнение ряда научно-исследователь
ских работ позволило ООО «ТП НИЦ» предло
жить в качестве первоочередных направлений
ГРР ряд крупных и средних зональных объек
тов, а также мероприятия по доопоискованию
ранее изучавшихся структур и выявленных ме
сторождений, что в сумме позволит обеспечить
как минимум поддержание добычи нефти и газа
в республике на десятилетия вперед.
За последние пять лет выполнен ряд на
учно-исследовательских работ по догово
рам с филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть», посвященных оценке пер
спектив и выявления новых направлений ГРР в
крупных и зачастую слабоизученных террито
риях: Денисовском прогибе, гряде Чернышева,
Верхнепечорской, Большесынинской и КосьюРоговской впадинах.

Пленарные доклады

По южной части Денисовского прогиба с
учетом всей актуальной геолого-геофизиче
ской информации проведен пересмотр моделей
строения среднеордовикско-нижнедевонских,
доманиково-турнейских и верхневизейсконижнепермских отложений. Уточнены фаци
альные условия осадконакопления, выделены
основные коллектора и покрышки, построены
карты природных резервуаров. Обоснована аль
тернативная – чисто нефтяная – модель фазо
вого состава залежей доманиково-турнейских
и верхней части силурийско-нижнедевонских
отложений. Выделен ряд наиболее перспек
тивных локальных объектов (Амдермаёльская,
Ламбейшорская,
Мишваньская,
Трошская,
Ипатская и Баяндыская группа структур). С уче
том выданных рекомендаций ООО «ЛУКОЙЛКоми» в последние годы пробурены поисковые
скважины, получен приток нефти на Лесной
и открыты нефтяные месторождения в рифо
генных отложениях верхнего девона на ЮжноИпатской (Прохоровское) и Верхнеипатской
(Верхнеипатское) структурах. Кроме это
го, доказан нефтяной характер продуктивно
сти верхнедевонских рифогенных отложений
Верхнеамдермаёльского месторождения.
На территории Верхнепечорской впадины
проведены исследовательские работы по выяв
лению перспективных объектов в терригенных
и карбонатных девонских отложениях, а так
же в карбонатных ордовикско-нижнедевонских
отложениях.
Уточнена фациальная зональность, постро
ены литолого-фациальные карты с дифферен
циацией по стратиграфическим подразделе
ниям осадочного чехла провинции. Проведен
анализ распространения коллекторов и покры
шек, построены карты природных резервуаров.
Уточнен прогноз фазового состава ожидаемых
залежей, впервые сделан вывод о преимуще
ственно нефтяном характере продуктивности
всей северной части и внешнего западного бор
та впадины.
На основании проделанной работы выде
лены наиболее перспективные зональные и ло
кальные объекты и экспертно оценены их ре
сурсы. Суммарные извлекаемые ресурсы нефти
всех категорий составили по доманиково-тур
нейским отложениям – 148,6 млн т, по среднеде
вонско-среднефранским – 133,7 млн т, по сред
неордовикско-нижнедевонским – 74,4 млн т.
Оценки ресурсов газа составили соответствен
но 84,1, 106,8 и 59,1 млрд м3. И если промыш
ленная нефтегазоносность среднеордовик
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ско-нижнедевонского НГК в Верхнепечорской
впадине пока требует доказательств, то выше
лежащие средне- и верхнедевонские терриген
ные и карбонатные отложения необходимо рас
сматривать как направления ГРР на ближай
шую и среднесрочную перспективу.
В 2018 г. выполнена работа по выявлению
перспективных объектов в зоне сочленения
центральной части гряды Чернышева и КосьюРоговской впадины.
Показано, что как на гряде Чернышева, так
и на внешнем борту Косью-Роговской впадины
с учетом катагенетической зональности до глу
бин порядка 4900—5000 м сохраняется веро
ятность выявления залежей особо легких неф
тей. По корреляционным схемам были выделе
ны и протрассированы по латерали коллекторы
и покрышки и построены карты распростране
ния наиболее значимых природных резервуа
ров. Произведена оценка ресурсов нефти струк
тур зоны сочленения гряды Чернышева (вос
точный борт, автохтон) и Косью-Роговской
впадины. Всего по рассматриваемой террито
рии извлекаемые ресурсы нефти категорий
D0+�������������������������������������������
D������������������������������������������
л составили более 200 млн т. Основные ре
сурсы нефти сосредоточены в нижнедевонских
отложениях. Геологические ресурсы свобод
ного газа категории ������������������������
D�����������������������
л устьзыбского горизон
та верхнего ордовика по оцениваемым струк
турам составили несколько десятков млрд м3.
Несмотря на сложное тектоническое строение
указанного района (наличие надвига аллохтон
ной части гряды Чернышева), высокая перспек
тивность западного борта Косью-Роговской
впадины подтверждена недавним открытием
Нерцетинского многопластового нефтяного ме
сторождения и получением притоков еще на ря
де площадей.
В содружестве с АО «ВНИГРИ» выполнен
ряд крупных научно-исследовательских работ в
рамках государственного заказа.
Так, выполнена научно-исследовательская
работа по выявлению пропущенных залежей на
нелицензированных территориях Республики
Коми и Ненецкого АО (НАО), а также невскры
тых неоцененных объектов. В ходе работ осу
ществлялся критический анализ данных сейс
моразведки, материалов ГИС, результатов опро
бования. В результате пропущенные залежи
выделены на 28 ранее разбуренных структурах.
Извлекаемые ресурсы категорий D0–Dл состави
ли величину около 300 млн т.у.т, из них нефти
– 140 млн т. На одной из оцененных структур –
Восточно-Адзьвинской – по результатам работ
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открыто и поставлено на баланс одноименное
нефтяное месторождение.
Завершены исследования по оценке ре
сурсной базы УВС низкоемких (низкопроница
емых – менее 50 мД и низкопоровых – 4–6%)
нетрадиционных коллекторов трех базовых
карбонатных комплексов ТПП – O2-D1, D3dmC1t, C1v2-P1. Произведено ранжирование объ
ектов, приуроченных к низкоемким коллек
торам, по перспективности их освоения с уче
том эффективных толщин и вязкости нефтей.
Установлены области распространения низко
емких коллекторов по территории ТПП, вновь
произведена количественная оценка их ресурс
ной базы. Установлено, что резерв увеличения
ресурсной базы ТПП за счет низкоемких кол
лекторов составит величину около 270 млн т.у.т.
(извлекаемые).
Даны рекомендации по оптимальному осво
ению территорий ТПП (Варандей-Адзьвинская
структурно-тектоническая зона, Хорейверская,
Денисовская и Косью-Роговская впадины), в
разрезе которых прогнозируются низкоемкие
коллекторы.
Завершены работы по теме «Создание гео
лого-геофизических моделей верхнедевонских
рифогенных отложений малоизученных райо
нов платформенной части Тимано-Печорской
провинции по территории Республики Коми».
Проведено выделение и картирование ор
ганогенных построек в малоизученных районах
ТПП. Уточнены литолого-фациальные карты
для основных горизонтов доманиково-турней
ской части разреза, содержащих органогенные
постройки.
Проведены оценка и прогнозирование
фильтрационно-емкостных свойств и характе
ра насыщения отложений рифогенных постро
ек и пластов облекания на основе петрофизиче
ских исследований керна и результатов переоб
работки данных ГИС.
Созданы геолого-геофизические и седимен
тационные модели верхнедевонских карбонат
ных построек с целью выделения перспектив
ных на нефть и газ объектов. На территории
Ижма-Печорской, Денисовской и Хорейверской
впадин к лицензированию предложен ряд
участков, извлекаемые ресурсы нефти катего
рий D0+Dл по которым, оцененные в ТП НИЦ,
превысили 100 млн т.
Выполнен ряд исследований регионально
го и зонального характера, посвященных про
гнозу нефтегазоносности верхнедевонских от
ложений доманикового типа (доманикитов) и
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имеющих значительную актуальность в свя
зи с проблемой освоения сланцевых нефтей.
Отложения доманикового типа широко распро
странены в Тимано-Печорской провинции и
представляют собой отложения предрифовой
некомпенсированной впадины. Особенностью
доманикитов является микрофациальная не
однородность, выраженная в различном соот
ношении преимущественно кремнистых слан
цевых и карбонатных разновидностей пород.
Доманиковая толща содержит в себе как бога
тые нефтегазоматеринские породы, реализо
вавшие свой генерационный потенциал, так и
коллектора. На данный момент в доманикитах
на всей территории ТПП открыто более 10 за
лежей УВ и известны многочисленные нефте
газопроявления. Разработана и опробована ме
тодика прогноза коллекторов, приуроченных в
доманикитах к аккумулятивным карбонатным
телам и к зонам развития тектонической тре
щиноватости. Таким образом, впервые предло
жено решение вопроса получения УВ из сланце
вой доманиковой толщи, реализуемое при по
мощи широко распространенных технологий.
На постоянной основе в ООО «ТП НИЦ» ве
дутся работы по созданию и актуализации циф
ровой картографической основы – региональ
ных структурных, литолого-фациальных карт,
карт природных резервуаров, комплекта геохи
мических карт. Региональные цифровые карты
служат необходимой базой для планирования
ГРР регионального и поискового этапов.
Таким образом, по результатам работ ООО
«ТП НИЦ» на территории Республики Коми поновому оценены или подтверждены перспекти
вы ряда крупных и средних объектов зонально
го уровня, и в их рамках подсчитана ресурсная
база локальных структур. Данные оценки по
зволяют количественно обосновать необходи
мость постановки ГРР как на нефть (северная
и восточная части Верхнепечорской впадины,
зона сочленения гряды Чернышева и КосьюРоговской впадины), так и на газ (внутрен
няя часть Верхнепечорской впадины, верхне
ордовикские отложения внешней части КосьюРоговской впадины). Кроме этого, детально
охарактеризован ряд нетрадиционных нефте
газоперспективных объектов – низкоемкие
коллектора, доманикиты, неоцененные объек
ты на ранее разбуренных площадях, и вырабо
таны подходы их освоения. Результаты проде
ланных работ свидетельствуют о том, что на
территории Республики Коми имеются весьма
благоприятные перспективы выявления новых
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залежей УВ как на ближнюю, так и на средне
срочную перспективу.
Литература

1. Куранов А. В., Желудова М. С., Кутлинский
А. А., Зегер Н. А. Резервы восполнения минеральносырьевой базы углеводородного сырья Республики
Коми // Проблемы воспроизводства запасов нефти и
газа в современных условиях: Сб. науч. статей, посвя
щенный 85-летию ВНИГРИ. СПб.: ВНИГРИ, 2014.

XVII Геологический съезд Республики Коми

ОТ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР КАРЕЛЬСКОЙ АРКТИКИ
К СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКЕ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛА
В. В. Щипцов, В. И. Иващенко
ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск

В состав Арктической зоны РФ Указом
Президента Российской Федерации от 27 ию
ня 2017 г. включена территория Лоухского,
Кемского и Беломорского муниципальных рай
онов Республики Карелия. Арктическая зона
Российской Федерации является регионом осо
бых геополитических, экономических, оборон
ных, научных и социально-этнических интере
сов. Началом освоения минеральных ресурсов
на ее территории почти тысячелетие назад стал
масштабный слюдяной промысел, долгое время
обеспечивавший этим ценным сырьем как вну
тренний, так и внешний рынки.
В начале ХХ века важную роль в освое
нии северных «подземных кладовых» сыгра
ла Мурманская железная дорога, строитель
ство которой велось с севера от Романов-наМурмане и с юга — от Петрозаводска. Так проф.
П. А. Борисов инициировал создание на севе
ре минерально-сырьевой базы керамической
промышленности [1]. Именно он предложил
назвать сырье керамическим пегматитом. В
1922 г. создана частная контора Чупинских раз
работок (Чупгорн). С этим предприятием связа
но начало промышленной добычи мусковита,
полевого шпата и рождение керамическо-сы
рьевой базы в стране. Впоследствии был ор
ганизован трест «Союзслюдкомбинат». Здесь
в 1932 году впервые в СССР при разведке пег
матитовых жил было применено колонковое
бурение. Геологи Управления по горнорудно
му сырью Карело-Кольского региона внесли
огромный вклад в открытие крупных промыш
ленных месторождений неметаллического сы
рья, среди которых ученики П. А. Борисова —
Н. И. Рябов, Г. Н. Бунтин, Л. А. Косой, П. В. Соколов,
В. А. Токарев, Л. Я. Харитонов, Н. А. Волотовская.
В. Н. Нумерова и др. К 30-м годам прошлого ве
ка относятся первые сведения о гранатовых
проявлениях Шуерецкого района. В это же вре
мя, в связи с заданием Совнаркома СССР на по
иски руд алюминия и созданием алюминиевой
промышленности для потребностей и разви
тия самолетостроения, подготовлено заключе
ние о наличии крупных проявлений кианита в
Карелии. Запасы на Хизоварском месторожде
нии утверждены ГКЗ СССР в 1953 г. Основным
результатом поисково-оценочных работ СЗТГУ
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за период 1954—1956 гг. стал подсчет запасов
титановых руд по категориям С1 и С2 на участ
ке Суриваара. В довоенный период в Лоухском
районе оценены месторождения диатомитов
(Ряпуксозеро, Амбарная ламбина и Сигозеро) и
возобновлено жемчуголовство на реке Кереть.
В геологическом строении Арктической зоны
Республики Карелия (АЗРК) доминируют архейские
гранитоидые образования и супракрустальные комплексы неоархейских зеленокаменных поясов —
Северо-Карельского, Пебозерского (Карельская
провинция) и Центрально-Беломорского. Палео
протерозойскому периоду (эратеме) соответствуют
в рамках Беломорской и Карельской провинций четыре системы (надгоризонты), формирование которых происходило в границах АЗРК — сумий, сариолий, ятулий, людиковий.
Геодинамические обстановки в пределах
восточной части Фенноскандинавского щита
существенно отличаются структурно-тектони
ческими особенностями, режимами развития, в
частности, изменениями глубинного теплово
го потока и т.п. Они определяли закономерно
сти вещественно-структурной эволюции зем
ной коры – осадочный литогенез, магматизм,
метаморфизм и минерагению. Все это привело
к формированию преимущественно полигеннополихронных месторождений и перспективных
проявлений промышленных минералов и гор
ных пород с высоким содержанием магния, гли
нозема, кремнезема, углерода, полевого шпата,
фтора, фосфора и титана.
Свекофеннская эволюция арктической зо
ны Карелии связана с процессами, сопровождав
шими закрытие Лапландско-Кольского океана
и последующим столкновением двух мегабло
ков архейской коры - Карельского и Кольского
с формированием крупного коллизионного оро
гена [2].
Минерально-сырьевую базу территории
определяют металлические (Mo, Cu, U, Au, Ag,
МПГ, редкие металлы и РЗЭ) и неметаллические
полезные ископаемые (алмазы, апатит, гранат,
графит, диатомиты, ильменит, карбонатные по
роды, кварц, кварциты, полевошпатовое сырье
(керамические пегматиты и нетрадиционные
типы), кианит, мусковит, оливиниты (оливин),
дуниты, серпентиниты, пироксениты, самоцве
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ты. Ресурсы общераспространенных полезных
ископаемых (блочный камень, щебень, глины,
торф, ПГС) в Арктической зоне Карелии также
довольно значительны.
На современном этапе минерагенической
изученности Карельской Арктики здесь уже из
вестен целый ряд месторождений и проявле
ний металлических и неметаллических (про
мышленные минералы) полезных ископаемых
(см. таблицу), а также выделяются потенциаль
но перспективные площади на открытие новых
рудных объектов.
Сведения о твердых полезных ископае
мых арктических районов РК дополняют ге

ологическую информацию о западной части
Арктической зоны РФ и дают представление о
новых направлениях развития минерально-сы
рьевой базы некоторых видов стратегическо
го сырья и горнодобывающей промышленно
сти в Карело-Кольском регионе. При этом осо
бо важным представляется разработка нового
стратегического подхода к оценке доступности
(свойство системы «общество – минеральные
ресурсы»), характеризующего возможность эф
фективного и безопасного использования ре
сурсов в зависимости от их состояния, востре
бованности и достигнутого технологического
уровня [3]. Первостепенное значение принад

Месторождения и перспективные проявления Арктической зоны Республики Карелия
Металлы,
промышленные.
минералы

Месторождения (м.), проявления (пр.)

Au

м. Лобаш-1, м. Майское, пр. Рябоярви, С. Кичаны, Дмитрия, Вильямлампи, Ю. Сянда,
Колгеваара, Маслозеро, Риговаракка, Нигалма, Тунгуда, Пайозеро

Au-U

пр. Озерное, Лагерное, Кварцевое, Корпела, Каутио, Альбит-1, Сувалампи, Сиеппи,
Алим-Курсуярви, Ристаниеми, Хейкинваара, Железные Ворота

Cu, Mo, Au

м. Шуезерское, Муезерское

Ag, Cu, Au

пр. Хирвинаволок, Медвежья Губа, Керетьское

Pt, Pd, Au, Ni

пр. Надежда, Восточное, Череп, Кивакка, Климовское, г. Панфилова

Pt, Pd, Ti, V

пр. Травяная Губа, Сумашевское

Ni

пр. Пулозеро, Тристун, Гайколя

Mo, (Re)

м. Лобаш, м. Пяяваара

REE, Nb, Ta, Y, Zr, Hf,
Th

пр. Южное, Елетьозерское, Копанецкое, Черное, Кестеньгское, Южное

Ta, Nb

пр. Визиполуостров, Аськиярви

Алмаз

Соколозерская площадь

Графит

пр. Хирвинаволок, Кукасозерское

Ильменит

пр. Суриваара, Восточное

Кварц

пр. Никонова Варакка, Степаново озеро, Майское

Апатит, кальцит

пр. Карбонатитовое

Оливин, дунит

пр. Шапкозерское, Ханкус

Кианит, кварц, мусковит пр. Южная Линза, Северная Линза, Восточная Линза, Межозерное
Гранат, кианит,
ставролит

Пр. Высота 181, м.Тербеостров

Гранат

пр. Плотина, Левин Бор, Униярви, Западная Плотина, Кожручейское, Кузостровское,
Нигрозеро, Удинское, Энгозерcкое

Мусковит, кварц

м. Малиновая Варакка, Тэдино, Плотина, Слюдозеро, Карельское

Микроклин

м. Хетоламбина, Чкаловское, Уракка, Блинковые Вараки

Микроклин, пегматит

м. Пиртима, Охтинское пегматитовое поле (Подужемье-Половина), Слюдяной Бор

Полевой шпат, нефелин

м. Елетьозеро

Полевой шпат

пр. Озеро Долгое, Нижнее Котозеро, м.Роза лампи

Карбонаты

м. Соваярвинское

Корунд

пр. Хитостров

Пегматит

м. Торлов Ручей
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лежит комплексным инновационным разра
боткам, повышающим уровень экологической
безопасности и инвестиционной привлека
тельности добычи металлов и промышленных
минералов.
Добыча и переработка полезных ископа
емых составляет основу экономики всех наи
более благополучных территорий Российской
Федерации. В окраинных регионах добывающие
предприятия являются градообразующими и
обеспечивают до 75 % рабочих мест. Концепция
развития МСБ Арктической Карелии должна
быть построена на основе принципа, учитыва
ющего все полезные ископаемые, включая и те,
управление которыми полностью лежит в ком
петенции федеральной власти.
В этом отношении привлекателен проект
«Зеленая экологическая геология Арктической
Карелии». «Зеленая» экологическая горная до
быча способствует созданию новых высокотех
нологичных материалов и развитию энергоэф
фективности. Ее главными долгосрочными ре
зультатами являются:
• гарантия доступности минеральных ресур
сов для будущих потребностей;
• сведение к минимуму неблагоприятных
экологических и социальных последствий;

•

улучшение условий работы и организаци
онной практики горного дела;
• обеспечение устойчивого использования
земли в других целях после закрытия гор
ных выработок.
Наличие минерально-сырьевой базы сти
мулирует совершенствование технологических
решений для достижения комплексной мало
отходной или безотходной переработки горной
массы.
Минерально-сырьевая база Карельской
Арктики имеет важное народно-хозяйственное
значение, а эффективность ее использования
зависит от создания и внедрения высоких тех
нологий XXI века.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ГГК-1000/3
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Л. Р. Семенова, А. Ю. Вовшина, В. Г. Шаметько, К. Э. Якобсон
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

Комплекты листов Q-39 (Нарьян-Мар)
и P-39 (Сыктывкар) Мезенской серии ли
стов Госгеолкарты-1000/3 были изданы ФГБУ
ВСЕГЕИ в 2015 и 2016 гг. В тектоническом от
ношении территория расположена в зоне соч
ленения Русской плиты – крупнейшей мега
структуры Восточно-Европейской платформы
(ВЕП) - с древним архейско-раннепротерозой
ским фундаментом, и Тимано-Печорской плат
формы (ТПП), в пределах которой на древнем
фундаменте залегают относительно слабо дис
лоцированные толщи рифея, образующие фун
дамент для фанерозойского чехла[1, 2].
Для составления листов был использован
обширный массив информации: новые данные
геофизических работ, результаты ГДП-200 000 и
ГС-50, результаты тематических исследований,
решения совещаний по уточнению Общей стра
тиграфической шкалы и региональных схем.
Главная проблема при увязке структур ли
ста Р-39 с завершенным ранее листом Р-40 за
ключалась в несовпадении на этих двух ли
стах положения Центрально-Тиманского надви
га (ЦТН). Детальный анализ физических полей
на листах P-39-XII и P-39-XVIII не только помог
решить этот вопрос, но и определить значение
ЦТН в общей структуре Тимана. Установлено,
что ЦТН трассируется от полуострова Канин че
рез акваторию Мезенской губы в Республику
Коми, отделяя интенсивно дислоцированный
восточный рифей Тимана от его «спокойной»
западной части. Далее на юго-восток ЦНТ про
тягивается по листу Р-40 до сочленения с запад
ным склоном Урала. Установлено, что ЦНТ со
впадает с зоной цильменской карбостромовой
формации, служившей барьером при главной
тиманской коллизии в конце рифея.
В рамках работ по листам был проведен
комплекс исследований. Результатом наших
полевых и лабораторных работ было уточне
ние геологического строения (паунской сви
ты верхнего протерозоя в пределах Тиманского
поднятия), возраста (вендских отложений
Четласского Камня в пределах Притиманского
перикратона), стратиграфического положения
(франского яруса Вольско-Вымской гряды), ха
рактера взаимоотношений (стратиграфических
реперов кайнозоя и их корреляции по площа
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ди), тектонической позиции (тектонического
районирования фундамента Мезенской сине
клизы, Волго-Уральской антеклизы и ТиманоПечорской плиты), границ площадей развития
картографируемых подразделений (сосногор
ской и пожненской свит и возможности расчле
нения ижемской серии на свиты).
По результатам изучения были составлены
геологические карты дочетвертичных образо
ваний масштаба 1:1 000 000, актуализированы
схемы структурно-фациального районирова
ния отложений рифея и венда, девона, карбона,
перми, триаса, юры и мела; схема тектоническо
го районирования.
Описание стратиграфических подразделе
ний впервые проведено по зональному прин
ципу, на основе структурно-фациального райо
нирования территории по системам. На листах
впервые в масштабе 1:1 000 000 в основу ле
генды положены местные подразделения, тог
да как на сдвоенных листах Q-38, 39 и Р-38, 39
значительная часть стратонов относится к ОСШ
или региональным схемам.
В результате исследований изменились
представления о возрасте докембрийских отло
жений. Отнесение лунвожской свиты к нижнему
венду обосновывалось только по содержащему
ся в ней комплексу акритарх. Нами были отобра
ны пробы по скв. 700-Ярега и проанализирова
ны Е. Ю. Голубковой в Институте геологии и
геохронологии докембрия г. Санкт-Петербурга.
Вендский возраст лунвожской свиты не под
твердился. На сейсмостратиграфических про
филях, пересекающих Мезенскую синеклизу,
Предтиманский перикратон и Тиманское под
нятие, достоверно установлено выклинивание
вендских отложений вдоль Западно-Тиманского
разлома.
Площадь отличается разнообразием стро
ения франского яруса верхнего девона. Резкая
изменчивость характерна для отложений до
маникового (семилукского) горизонта и верх
нефранского подъяруса. Проведенные иссле
дования и анализ палеонтологических, лито
логических и историко-геологических данных
нижне-средне- и верхнефранских разрезов,
включая типовые разрезы субрегиональных
горизонтов, позволили в легенде отразить до
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стоверную литофациальную модель франско
го этапа осадконакопления. Эта модель может
быть использована при детальных реконструк
циях аналогичных зон в других районах. В со
ставе фаменского яруса верхнего девона на р.
Ижма выделен волгоградский горизонт (сосно
горская свита). Ранее эти отложения относи
лись к задонскому горизонту.
Выводы о возрасте и генезисе четвертич
ных образований базировались на результатах
собственных полевых исследований, включав
ших изучение разрезов и отбор проб на лито
логические, палеонтологические и геохроноло
гические исследования. Наиболее острой про
блемой в стратиграфии четвертичного периода
является установление возраста и границ позд
ненеоплейстоценовых ледников. По отноше
нию к ранее изданной карте четвертичных об
разований листа Q-39 (А. С. Лавров и др., 1991 г.)
значительно сокращена площадь распростране
ния ледниковых образований последнего оле
денения (полярного): она ограничивается с за
пада – западным склоном Тимана, с юга – до
линами рек Сула и Шапкина. Кроме того, нами
выделены образования лайского ледниково
го комплекса. В пределах листа Р-39 методом
оптически стимулированной люминесценции
уточнен возраст стратогенов среднего (выче
годский горизонт) и верхнего (лайский – поляр
ный горизонты) неоплейстоцена, голоцена.
На карте четвертичных образований в юговосточной части листа Р-39 выделены первый
средненеоплейстоценовый (печорский) и по
следний ранненеоплейстоценовый (помусов
ский) комплексы. Долинные комплексы основ
ных водотоков — рек Вычегда, Сысола, Мезень
и Кама — расчленены по возрасту и по генети
ческому типу отложений. Выполнена межбас
сейновая корреляция долинных комплексов. По
возрасту различаются одноуровневые надпой
менные террасы рек, впадающих в северные
моря и р. Кама, текущая в южном направлении.
Уточнен возраст солей Сереговского купо
ла. По гравиметрическим данным соль мощ
ностью 1 км залегает на глубинах 4–5 км. В
Вычегодском прогибе в вендском комплексе, в
отложениях палеозоя и мезозоя отсутствуют со
леносные формации, что позволяет возраст со
лей считать среднерифейским.
Значимым результатом работы является
создание модели тектонического строения уни
кальной Тиманской мегаструктурыи уточнение
характера взаимоотношений Русской плиты (со
стоящей из фрагментов трех мегаструктур, выра
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женных в поверхности фундамента: Мезенской
синеклизы, Волго-Уральской антеклизы и
Мезенско-Вычегодского (Предтиманского) про
гиба) и Тимано-Печорской платформы.
Полностью обновлены данные по мине
рагеническому блоку региона, включая реги
страционную часть и закономерности разме
щения полезных ископаемых. Даны рекоменда
ции по проведению дальнейших геологических
исследований.
На площади листов Q-39-VII, VIII рекомен
довано ГМК-200 на коренные источники алма
зов в пределах Великоречинско-Волгонского
алмазоносного потенциального рудного узла, с
проведением аэро- и наземных (гравиметрия,
магнитометрия и электроразведка)геофизиче
ских работ, шлиховое и литохимическое опро
бование, бурение с целью заверки выделенных
перспективных участков.
На площади листа Q-39-XIV, тождествен
ной полю развития кимберлитовых трубок
Умбинского кимберлитового поля, и листов
Q-39-XXVII, XXVIII (в Пижемско-Ичетъюсской зо
лото-алмазно-титановой рудной зоне) рекомен
довано ГМК-200 на алмазы, с проведением аэрои наземных геофизических работ (гравиметрия,
магнитометрия и электроразведка), шлиховое и
литохимическое опробование, бурение с целью
заверки выделенных перспективных участков.
На площади листов Q-39-XX (Цилемская
площадь), XXI, XXV – Верхнесенкинский потен
циальный золоторудный узел и ЗаостровскоЯмозерская бокситоносная рудная зона –
ГДП-200 с целью уточнения границ и площадей
развития минерагенических комплексов (зон и
рудных узлов), перспективных на обнаружение
промышленно значимых месторождений алма
зов, золота, бокситов.
Предварительная экспертная оценка позво
ляет ожидать в пределах Верхнесенкинского
потенциального золоторудного узла ресур
сы рудного золота по категории Р3 – 60 тонн.
В Заостровско-Ямозерской бокситоносной руд
ной зоне по геолого-геофизическим материа
лам ожидается прирост прогнозных ресурсов по
категории Р3 – 19,84 млн тонн.
На площади листов Q-39-XXXII, XXXIII – в
Четласском золото-редкоземельном рудном
районе Канино-Тиманской минерагенической
зоны и Цилемско-Ворыквинской золото-бок
ситовой рудоносной зоне — ГМК-200 с целью
уточнения границ и площадей развития мине
рагенических комплексов (зон и рудных узлов),
перспективных на обнаружение промышленно
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значимых месторождений алмазов, золота, бок
ситов. Золотоносность в Канино-Тиманской ми
нерагенической зоне определяется линейными
зонами повышенной проницаемости с интен
сивным проявлением гидротермально-метасо
матических процессов. В этих зонах углистые
сланцы обогащены углеродистым веществом
(до 15 %) и сульфидами (до 10 %). В Четласском
кимберлитовом узле коренная алмазоносность
определяется не типом пород, а термодинами
ческими условиями их формирования.
Нами были выданы рекомендации и на по
становку ГДП-200 на Среднем Тимане на двух
объектах: Q-39-XXXIII, XXXIV (Вымская пло
щадь) и Q-39-XXXV, XXXVI (Кыввожская пло
щадь), где в настоящее время Сыктывкарский
филиал ВСЕГЕИ проводит работы. В результа
те были установлены промышленные содер
жания россыпного золота на западном скло
не Вольско-Вымской гряды (листы Q-39-XXXIV,
XXXV). В 2019 году работы будут продолжены

на Вольско–Вымской гряде по поиску коренных
источников золота, прослеживанию и оконту
риванию россыпей золота на западном склоне
Вольско-Вымской гряды.
С 2020 года запланированы работы на объ
екте «ГДП-200 листов Q-39-XIX, XX (Цилемская
площадь)», перспективной на обнаружение
промышленно значимых месторождений алма
зов, золота, бокситов.
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УТОЧНЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО И НЕФТЕГАЗОГЕОЛОГИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ
ПРОВИНЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
О. М. Прищепа1,2, Е. И. Грохотов1, А. В. Куранов3
1ВНИГРИ, 2 Санкт-Петербургский Горный университет, Санкт-Петербург; 3 ТП НИЦ, Ухта

Основой нефтегазогеологического райони
рования территории ТПП является тектониче
ское районирование. Тектоника определяет не
только соотношение различных структурных
форм в пространстве, последовательность и ус
ловия их формирования, историю развития,
но и во многом определяет процессы онтогене
за углеводородов: генерацию, миграцию, акку
муляцию и сохранение. Тектоническое райони
рование, по сути, сводится к выявлению одно
родностей – неоднородностей участков земной
коры (осадочного чехла) и, исходя из этого, обо
соблению структурных элементов, различаю
щихся морфологией, размерностью и генезисом
структур, их пространственным положением, а
формирование обусловлено индивидуальными
процессами, определяющими в совокупности и
развитие нефтегазовых систем.
Роль тектонического районирования при
нефтегазогеологическом районировании явля
ется ведущей.
При этом большое количество дискуссион
ных вопросов тектонического строения, требу
ющих понимания глубинного строения и каса
ющихся процессов, протекающих в земной ко
ре ниже осадочного чехла, а также относящихся
к периоду развития Земли вплоть до позднего
протерозоя, являются сугубо познавательны
ми, но не определяющими для формирования
представлений о структурных неоднородно
стях, характеризующих особенности нефтегазо
геологического потенциала. Тектонические схе
мы, используемые в нефтегазовой геологии как
основа нефтегазогеологического районирова
ния, часто вызывают скептическое отношение
к ним как к крайне упрощенным и не дающим
представления обо всем многообразии текто
нических процессов. Использование же хорошо
проработанных и достаточно детальных тони
ческих схем и карт, не имеющих специальной
нефтегазовой нагрузки, чаще всего не позволя
ет качественно улучшить нефтегазогеологиче
ское районирование и внести ясность в понима
ние характера геологических процессов, опре
деляющих особенности нефтегазоносности.
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Таким образом, тектонические схемы, исполь
зуемые в дальнейшем для нефтегазогеологи
ческого районирования, изначально характери
зуются специализацией, позволяющей разли
чать районы с существенно разными условиями
нефтегазоносности.
Такие схемы традиционно уточнялись и пе
ресматривались в рамках подготовительных
работ по количественной оценке начальных
суммарных ресурсов УВ, проводимых, ранее, в
среднем, каждые 5 лет. И в последние годы с пери
одичностью почти в 10 лет (последние в 2000 г.,
и в 2010 г.), не считая зональных уточнений на
отдельных участках по результатам завершен
ных региональных исследований. Последние
значимые изменения в схемы тектонического и
нефтегазогеологического районирования ТПП
внесены по результатам серии завершенных ре
гиональных работ в период 2015–2017 гг.
Основной целью уточнения районирования
являлось внесение изменений в картографи
ческие материалы, обобщающие накопленную
(сформированную базу данных) информацию,
учитывающую выявленные геологические осо
бенности территории или акватории исследо
вания, существенно влияющие на оценку пер
спектив нефтегазоносности того или иного вы
деляемого элемента районирования.
В составе Тимано-Печорской нефтегазо
носной провинции на дату проведения послед
ней количественной оценки по состоянию на
01.01.2009 г. в соответствии со схемой тектони
ческого районирования и исходя из условий фор
мирования и особенностей пространственного
размещения УВ в границах материковой части
ТПП выделялось 8 нефтегазоносных областей –
Тиманская, Ижма-Печорская, МалоземельскоКолгуевская, Печоро-Колвинская, Хорейверская,
Варандей-Адзьвинская,
Припайхойско-При
южноновоземельская, Северо-Предуральская и
одна газоносная область — Западно-Уральская. В
состав областей входило 39 районов, из которых
34 нефтеносных и 5 газоносных [1, 2].
За период, прошедший с даты последней
количественной оценки ресурсов УВС (по состо
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янию на 01.01.2009 г.), нефтегазогеологическое
районирование Тимано-Печорской нефтегазо
носной провинции претерпело некоторые из
менения. В соответствии с уточненной схемой
тектонического районирования (рис. 1), выпол
ненной на основе проведенных региональных

сейсморазведочных работ по уплотняющей се
ти профилей в пределах северной части ИжмаПечорской впадины и акваториального про
должения (Печорское море) МалоземельскоКолгуевской моноклинали, Печоро-Колвинского
авлакогена и запада Хорейверской впадины (ра

Рис. 1. Уточненная схема тектонического районирования
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боты по государственному контракту), выяв
лено несоответствие структурных планов по
кровле фундамента и кровле карбонатов пер
мо-карбона, используемых для районирования.
Существенно уточнено районирование севе
ро-западных районов ТПП, и особенно с учетом
бурения параметрической скважины СевероНовоборская, в частности впервые выделен по
гребенный Новоборский вал.
В пределах современной акваториальной
части Печорской плиты установлено северное
ограничение группой субширотных сбросо
сдвигов, разделяющих принадлежащую плите
Северо-Печороморскую моноклиналь и ЮжноБаренцевскую мегавпадину БаренцевоморскоСеверокарской плиты.

Исходя из сравнительного анализа нефте
газоносных комплексов, условий формирова
ния и особенностей размещения УВ в осадоч
ном чехле ТПП, а также с учетом открытия но
вых скоплений УВ за последнее десятилетие, в
границах провинции (с учетом акваториальной
части Печорского моря) выделены 11 нефтега
зоносных областей. Часть НГО ТПП расположе
на только на суше, однако большинство имеет
морское продолжение, а две НГО целиком выде
лены в пределах шельфа Печорского моря [3, 4].
Изменение границ и иерархического сопод
чинения тектонических элементов в северо-за
падной части провинции повлекло за собой из
менения в расположении границ нефтегазогео
логического районирования (рис. 2).

Рис. 2. Границы нефтегазогеологического районирования
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Уточнение границ особенно важно для ма
лоизученных периферийных районов ТПП, где
активность недропользователей мала и геоло
гические риски достаточно велики. Так, на се
веро-востоке и северо-западе ТПП полученный
объем новых кондиционных геолого-геофизи
ческих данных позволяет более обоснованно
оценивать перспективы нефтегазоносности.
Выполненное уточнение тектоническо
го районирования на основании анализа мас
сива геолого-геофизических данных, получен
ных в последнее десятилетие, и корректировка
на его базе нефтегазогеологического райониро
вания позволяют провести и более обоснован
ную оценку НСР в рамках последующей количе
ственной оценки в пределах ТПП. Также выпол
ненные исследования помогут наметить ряд
последующих научно-методических мероприя
тий по выявлению, обоснованию и оценке но
вых целевых перспективных объектов в преде
лах отдельных НГР и НГО в целом и обеспечить
эффективное ведение геолого-разведочных ра
бот в их пределах.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
НА НЕФТЬ И ГАЗ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ С 2010 ПО 2018 ГОДЫ
М. Б. Тарбаев1, С. М. Смирнова2, Т. И. Григоренко2
1Севзапнедра, Сыктывкар; 2ТП НИЦ, Ухта

При планировании геологоразведочных ра
бот на всех стадиях и этапах важное место зани
мает анализ предыдущих исследований — это
наличие на рассматриваемой площади регио
нальных, поисковых и детальных геолого-ге
офизических исследований. Вся совокупность
проведенных работ характеризует степень гео
лого-геофизической изученности территории,
которая и определяет перспективы поддержа
ния ее минерально-сырьевого потенциала на
достаточном уровне. Чем выше степень геоло
го-геофизической изученности территории, тем
ниже вероятность открытия новых месторож
дений УВ. В настоящее время изученность тер
ритории Тимано-Печорской провинции (ТПП)
бурением и сейсморазведкой, в целом, остает
ся невысокой и крайне неравномерной, что ча
сто не позволяет дать объективную оценку пер
спектив нефтегазоносности, как отдельныхтер
риторий, так и нефтегазоносных комплексов. До
сих пор на территории ТПП остаются площади,
не исследованные сейсморазведкой и бурением.
Фактически не изучены глубоким бурением тер
ритории Северо-Предуральского краевого про
гиба и Малоземельско-Колгуевской моноклина
ли, север и западная часть Ижма-Печорской си
неклизы (ИПС), территории в Косью-Роговской
впадине, на Тиманской гряде, в Вычегодском
прогибе, в Коротаихинской впадине. Если рас
сматривать картину изученности бурением глу
боких горизонтов отложений осадочного чех
ла ТПП, то можно заметить, что значительно
уменьшается количество скважин с глубиной
вскрываемых отложений. Если скважин всех ка
тегорий (исключая эксплуатационные) в ТПП
насчитывается более 7500, то скважин, вскрыв
ших, например, подошву доманикового гори
зонта верхнего девона уже менее двух тысяч, а
скважин, вскрывших кровлю ордовикских отло
жений порядка шестисот, и кровлю фундамента
вскрыли менее двухсот скважин. С годами для
двух последних уровней ситуация, несмотря на
вновь пробуренные скважины, практически не
меняется. Плотность бурения ТПП (в пределах
РК) на 01.01.2019г. составила 48,5 кв. км/1 скв.
Изученность территории сейсморазведкой
характеризуется в первую очередь плотностью
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профилей МОГТ. Наибольшая плотность про
филей 2D, доходящая до 5-5,5 км/км2, — это от
дельные территории в Хорейверской впадине,
на юге Колвинского мегавала и ПКМ. В целом по
ТПП плотность сейсмопрофилей МОГТ составля
ла 1,05 пог. км/км2. На территории РК плотность
сейсмопрофилей составила 0,83 пог. км/км2.
В последние годы изучение ТПП проводит
ся в основном за счет недропользователей. На
01.01.2019 г. на территории Республики Коми
зарегистрировано 58 организаций-недрополь
зователей, которые владеют 182 лицензиями
на геологическое изучение, поиски, разведку и
добычу углеводородного сырья (лицензии НП –
22, НР – 67, НЭ – 93).
Объем финансирования из средств бюд
жета НИР за период с 2010—2018 гг. составил
189 млн руб., в том числе за счёт средств бюд
жета РФ освоено 157 млн руб. (83 %), за счет не
дропользователей за этот период было освоено
4200 млн руб. После 2015 года происходит рез
кое снижение доли бюджетных средств в финан
сировании научно-исследовательских работ.
Бюджетные затраты на научно-исследователь
ские работы в 2018 г. составили 7,39 млн руб., за
счет недропользователей – 526 млн руб.
Соответственно в последние годы, к со
жалению, значительно снизился объем реги
ональных работ МОГТ позволяющих оценить
перспективность данной территории, ее про
гнозные ресурсы УВС, выделить перспектив
ные участки для дальнейших исследований.
Северная часть ТПП равномерно покрыта реги
ональной сетью профилей, что нельзя сказать о
центральной и южной частях провинции (РК).
Последний из отработанных в ТПП (РК) — это
региональный профиль 30-РС (2012—2013 г.) –
430 пог. км (за счет бюджетных средств), про
шедший через Сабриягинскую складчатую зону,
Коротаихинскую впадину, Воркутское попереч
ное поднятие, Косью-Роговскую впадину и от
работаны пять его широтных рассечек. В 2014—
2015 гг. отработано 200 пог. км в Вычегодском
прогибе с целью создания геологической моде
ли строения осадочного чехла Предтиманского
прогиба и Западно-Тиманских дислокаций для
оценки перспектив нефтегазоносности рифей
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ских и палеозойских отложений с целью выде
ления новых нефтегазоперспективных зон и
объектов и 568 пог. км (пять региональных про
филей на территории РК) отработано в 2010—
2013 гг. в пределах малоизученной северной ча
сти ИПС.
За период с 2010 по 2018 гг. закончено бу
рением 93 поисковых и разведочных скважины
(124782 м поискового бурения, 144397 м разве
дочного бурения). Из них более половины сква
жин приходится на компанию ООО «ЛукойлКоми». Наибольшее количество скважин пробу
рено в 2013 году — 20, а в 2015 году пробурено
7 скважин и в 2018 году закончены бурением
только 2 скважины.
За последние десять лет значительно снизи
лись объемы сейсморазведки 2������������������
D�����������������
. Если в 2009 го
ду 2100 пог. км освоили шесть недропользова
телей и в 2010 году уже 1097 пог. км отработано
только двумя компаниями, в 2011 году толь
ко две компании воспользовались услугами
сейсморазведки 2�����������������������������
D����������������������������
в объеме 515 км, в 2012 го
ду семь компаний отработали 1463 км, в 2014 г.
6 компаний отработали 2175 км, а уже в 2015 г.
4 компании отработали – 139 км, 2016 г. – 42 км,
2017 г. – 763 км и в 2018 году сейсморазведка 2D
не проводилась. За 2010—2018 годы в ТПП (РК)
проведено 7448 пог. км сейсморазведочных ра
бот МОГТ 2D.
Справедливости ради надо отметить, что
большая часть объемов проводимой в ТПП сейс
моразведки МОГТ 2D и 3D приходится на долю
ООО «Лукойл-Коми».
Продолжая анализировать сейсморазве
дочные работы последнего десятилетия, мож
но с уверенностью сказать, что в ТПП получила
широкое развитие детальная площадная сейс
моразведка 3������������������������������
D�����������������������������
. Проведение работ по методи
ке МОГТ 3D позволило по-новому оценить пер
спективы нефтегазоносности ТПП. В пределах
месторождений с 1996 года начинаются рабо
ты МОГТ 3����������������������������������
D���������������������������������
, которые в последующие годы про
водятся уже не только для уточнения строения
месторождений, но и для детального изучения
сложно построенных территорий, и для подго
товки структур к бурению. Увеличение объемов
сейсморазведки 3D и сокращение объемов сейс
моразведки 2D в последние годы говорит не
только о тенденции исследования локальных
объектов, но и о более детальном их изучении.
Сейсморазведкой 3���������������������������
D��������������������������
ТПП изучается силами наи
более крупных недропользователей- это семь
компаний. Объем проведенных работ МОГТ
3D в РК с 2010 по 2018 гг. составил 11250 км2.
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Сейсморазведку 3����������������������������
D���������������������������
в 2013, 2017—2018 гг. про
водила только компания ООО «Лукойл-Коми».
По итогам проведенных работ ГРР за пе
риод с 2010 по 2018 годы были приняты на ба
лансРФ по РК 72 структуры и невскрытые пла
сты по 3 месторождениям; из них переподготов
лена 21 структура, 26 структур подготовлено по
результатам сейсморазведки 3������������������
D�����������������
. В 2018 году бы
ли подготовлены 4 структуры. Прирост извле
каемых ресурсов категории D0 (2010—2018 гг.)
составил: нефть – 228 млн т, газ – 121 млрд м3.
Начиная с 2010 года открыто 19 новых
месторождений УВС: Южно-Сотчемьюское,
Сускинаельское — 2010 г., Восточно-Ламбей
шорское, Восточно-Турышевское — 2011 г.,
Северо-Зеленоборское, Кочмесское — 2012 г.,
Мичаельское, Северо-Кэйньюское — 2013 г.,
им. Алабушина, Южно-Баяндыское — 2014 г.,
Бабаевское — 2015 г., Среднемичаельское,
Центральномичаельское,
Юрьяхинское,
Пачгинское — 2016 г., Левогрубеюское,
Северо-Кожимское — 2017 г., Прохоровское,
Верхнеипатское — 2018 г. Из них по результа
там сейсморазведочных работ МОГТ 3��������
D�������
откры
то 8 месторождений.
Прирост извлекаемых запасов УВС по новым
и ранее открытым месторождениям по катего
рии А+В1+В2+С1+С2 (за период с 01.01.2011 по
01.01.2018 гг.) УВС с учётом списания за этот пе
риод составил: нефть 166 млн т; газ 93 млрд м3.
Суммарная добыча УВС (2010—2017 гг.): нефть
111 млн т; газ 18 млрд м3.
Обеспеченность ресурсами РК по состоя
нию на 01.01.2018 г. (на примере нефти) рас
считана в 2 вариантах: а) обеспеченность раз
веданными и подготовленными к эксплуатации
запасами, отвечающими требованиям рента
бельной разработки в действующих налоговых
условиях (запасы А+В1+С1) будет равна 32,5 го
да; б) обеспеченность разведанными и предва
рительно оценёнными запасами и перспектив
ными ресурсами (категории А+В1+В2+С1+С2+D0)
составит 49 лет.
Но следует отметить, что расчет обеспечен
ности производился, исходя из суммарных оста
точных запасов по РК, в которые входят и ме
сторождения, добыча УВС по которым является
нерентабельной (трудноизвлекаемые запасы,
мелкие месторождения и т.д.). Если исключить
эти запасы из общей суммы, то, конечно, обеспе
ченность запасами будет значительно меньше.
По результатам проводимых ГРР за 2010—
2018 гг. в РК следует отметить несколько наме
тившихся закономерностей:
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- За последние годы резко сократились объ
емы сейсморазведки 2����������������������
D���������������������
. Объемы сейсморазве
дочных работ МОГТ 3������������������������
D�����������������������
по годам остаются при
мерно на одинаковом уровне (за исключением
2014 г., в три раза уменьшились годовые объе
мы). Хотя, если смотреть по подготовленным
структурам и открытым месторождениям, на
до отметить, что большая их часть подготов
лена по результатам cейсморазведочных работ
МОГТ 2D.
- Начиная с 2015 года в несколько раз сни
зились объемы годового бурения.
- Основная часть объемов сейсморазведоч
ных работ концентрируется в нефтегазодобы

вающих районах. Снижение объемов сейсмораз
ведочных работ (в том числе прекращение ра
бот по региональному сейсмопрофилированию
за счет средств бюджета) в слабоизученных не
фтяных районах ставит под угрозу возможно
сти выявления новых перспективных объек
тов и открытия новых месторождений, а также
восполнения добычи УВС приростом запасов в
будущем.
- Прирост запасов нефти становится сопо
ставим с добычей за этот же период. Для вос
производства запасов он должен быть в 2,5 раза
больше, чем добыча. На сегодняшний день их
соотношение составляет только 1,5.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М. В. ФИШМАНА
А. М. Пыстин
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Введение
М. В. Фишман родился в 1919 году. В 2019 г.
ему исполнилось бы сто лет. Эта круглая дата
является хорошим поводом для анализа резуль
татов научной деятельности, несомненно, одно
го из выдающихся представителей Института
геологии Коми НЦ УрО РАН.
М. В. Фишман был директором Института
геологии Коми филиала АН СССР (ныне Коми
НЦ УрО РАН) на протяжении 24-х лет (с 1961 по
1985 гг.). Именно под его руководством сфор
мировались основные научные направления
исследований Института и были созданы ба
зовые научные и научно-вспомогательные ла
боратории. Но он был не только успешным ру
ководителем, но и крупным ученым, внесшим
огромный вклад в познание геологического
строения и истории геологического развития
Тимано-Североуральского региона. Ему при
надлежит авторство первой геологической кар
ты Коми АССР масштаба 1:1 000 000, которую он
подготовил для крупного коллективного тру
да «Производительные силы Коми АССР» [4].
М. В. Фишман занимался изучением геологиче
ского строения и металлогении Приполярного
и Полярного Урала, Пай-Хоя, Новой Земли и
Северного Тимана, провел анализ истории гео
логического развития этих регионов, в том чис
ле, внес уточнения в стратиграфию древних
толщ и установил общую последовательность
эволюции магматизма [1]. Основные этапы тек
тонических, метаморфических и магматиче
ских процессов на севере Урала и Европейском
Северо-Востоке им впервые были обоснованы с
использованием большого массива данных аб
солютного возраста, полученных в организо
ванной и руководимой им лаборатории изотоп
ной геохронологии [10].
Однако основной научный интерес М. В.
Фишмана на протяжении всей его многолет
ней деятельности – магматизм во всех его про
явлениях и особенно гранитоидный магматизм.
Это обстоятельство определило главный рай
он исследований М. В. Фишмана – Приполярный
Урал. Именно здесь, как ни в каком другом рай
оне Тимано-Североуральского региона, грани
тоидные массивы в различных соотношениях с
другими магматическими породами представ
лены исключительно широко и разнообразно.

При изучении магматизма Приполярного
Урала перед М. В. Фишманом сразу же возник
ла очевидная проблема возрастного расчлене
ния и корреляции многочисленных гранитоид
ных и других массивов. Это невозможно было
сделать без наличия корректной геологической
основы. А в конце 40-х – начале 50-х годов про
шлого столетия, когда М. В. Фишман со своими
коллегами начал планомерные исследования в
этом районе, такой основы не было. Это обстоя
тельство определило необходимость разработ
ки схемы стратиграфии района исследований,
особенно для доордовикской части разреза, к
которой приурочены практически все гранито
идные массивы. Кроме того, в связи с тем, что
доордовикские толщи в той или иной степени
метаморфизованы, и в некоторых случаях очень
сильно, возникла необходимость целенаправ
ленного изучения процессов метаморфизма.
Поэтому, несмотря на очевидную привер
женность М. В. Фишмана к проблемам гранито
идного магматизма и связанного с ним оруде
нения, он волей-неволей был вынужден самым
серьезным образом заниматься вопросами стра
тиграфии вмещающих толщь и их метаморфиз
ма. И по всем этим трем направлениям исследо
ваний, а именно, стратиграфии доордовикских
образований, магматизму и метаморфизму М. В.
Фишманом получены впечатляющие результа
ты, которые в значительной степени определя
ют современное состояние изученности геоло
гического строения и истории геологического
развития докембрийских образований не толь
ко территории Приполярного Урала, но и всего
Тимано-Североуральского региона.
Результаты исследований
в области стратиграфии
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На начальных этапах своих геологиче
ских исследований территории Приполярного
Урала М. В. Фишман использовал стратиграфи
ческую схему доордовикских отложений, разра
ботанную К. А. Львовым [13], справедливо счи
тая ее наиболее полной и обоснованной. К. А.
Львовым было выполнено расчленение всего
доордовикского разреза Приполярного Урала
на ряд свит, названия и объем которых в основ
ном принимался и принимается большинством
исследователей вплоть до настоящего времени.
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Однако К. А. Львов большую часть разреза отно
сил к кембрию, выделяя в его докембрийской
части только одно стратиграфическое подраз
деление – шатмагинскую свиту. М. В. Фишман
совместно с Б. А. Голдиным [25] на основе сопо
ставления доордовикских толщ Приполярного
Урала с аналогичными по составу отложения
ми Тимана и Южного Урала отнес их к рифею, а
наиболее глубокометаморфизованные породы,
объединенные ими в николайшорскую свиту –
к дорифейским образованиям. Изучая метамор
физм пород, М. В. Фишман и его коллеги приш
ли к выводу об ошибочности выдвинутой К. А.
Львовым идеи о прямой зависимости степени
метаморфизма от возраста стратиграфических
подразделений. Ими было показано, что зача
стую одновозрастные, но различно метаморфи
зованные породы были включены К. А. Львовым
в состав разных свит. Так, для значительной ча
сти отложений, относимых К. А. Львовым к пуй
винской свите, был доказан маньинский воз
раст. Кроме того. впервые был установлен аб
солютный возраст гранитоидов, прорывающих
маньинскую свиту – 525 млн лет, что позволи
ло отнести ее к докембрию. М. В. Фишманом
для уточнения стратиграфической позиции от
дельных свит и корреляции стратифицирован
ных толщ впервые для Приполярного Урала бы
ли широко использованы типоморфные осо
бенности акцессорных минералов, прежде
всего, циркона. «Цирконовый» метод оказался
особенно эффективным при расчленении мо
нотонных толщ кварцитов на ордовикские и
доордовикские.
Стратиграфическая схема в представлении
М. В. Фишмана [25, 26] выглядит следующим
образом. Самые древние сильно метаморфизо
ванные отложения выделены в качестве нико
лайшорской свиты дорифейского возраста. Они
отвечают по своему положению шатмагинской
свите К. А. Львова, но отличаются от нее по со
ставу. Николайшорская свита сопоставлялась
с тараташским метаморфическим комплексом
Южного Урала, который уже в то время выде
лялся как выступ древнего кристаллическо
го основания в структуре Уральского складча
того пояса. В основании рифейского разреза с
перерывом и стратиграфическим несогласи
ем залегает ошизская свита. Выше разрез на
ращивается пуйвинской, щокурьинской, хобе
инской и маньинской свитами. Вопрос о ниж
ней возрастной границе рифейского разреза в
этой стратиграфической схеме остался откры
тым в силу отсутствия органических остатков и
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соответствующих геохронологических данных.
Находки строматолитов, иногда слагающих
крупные биогермы, позволили дать возраст
ную привязку только для верхней части разреза
– маньинской свиты и отнести ее к миньярско
му уровню позднего рифея. Венчающая доордо
викский разрез лаптопайская свита сопоставля
лась с ашинской свитой поздневендского воз
раста в статотипическом разрезе Башкирского
антиклинория.
При
поведении
первых
крупномас
штабных геологических съемок террито
рии Приполярного Урала в 60-х годах (Л. Т.
Белякова, В. С. Гильденблат, М. В. Кондратьева,
В. В. Золотова и др.) была предпринята попыт
ка дать переоценку стратиграфическим постро
ениям предшественников. В результате гео
логи-съемщики полностью отказались от на
званий свит, принятых в схемах К. А. Львова и
М. В. Фишмана (Б. А. Голдина). Названия им бы
ли даны по литологическому составу: сланце
вая, кварцито-мраморная и др. Кроме того воз
растной интервал доордовикского разреза был
ограничен верхним протерозоем – кембрием,
т.е. нижнедокембрийские образования не выде
лялись. Значительные различия в степени ме
таморфизма одновозрастных (по авторам съе
мочных работ) отложений объяснялись гори
зонтальной метаморфической зональностью.
При обобщении всех материалов геологосъемочных работ, Л. Т. Белякова [2] все-таки от
казалась от безымянного деления доордовик
ского разреза Приполярного Урала и вернулась
к схеме М. В. Фишмана – Б. А. Голдина, но внесла
в нее существенные коррективы. Она показала,
что карбонатсодержащие толщи в обрамлении
николайшорской свиты залегают ниже ощиз
ской свиты. Данное обстоятельство, а также
опубликованное к этому времени заключение
А. Г. Вологдина [3] о раннепротерозойском (или,
возможно, раннерифейском) возрасте мрамо
ризованных известняков щокурьинской сви
ты, основанное на находках В. С. Шальных иско
паемых водорослей, позволили ей отнести эту
свиту к «саткинскому уровню» нижнего рифея.
Карбонатсодержащие отложения, залегающие
выше пуйвинских сланцев, Л. Т. Белякова ис
ключила из состава щокурьинской свиты и от
несла к мороинской (нижней части маньинской,
по М. В. Фишману, Б. А. Голдину) свите, а верх
нюю вулканогенную часть маньинской свиты
преложила рассматривать в качестве самосто
ятельной саблегорской свиты. Она также выде
лила базальное подразделение нижнего рифея,
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соответствующее «айскому уровню» в страто
типе Южного Урала, в виде метатерригенной
маньхобеинской свиты, включив в нее верхнюю
часть разреза николайшорской свиты. Нижнюю
часть николайшорской свиты она выделила как
няртинскую свиту (позднее няртинский мета
морфический комплекс) раннепротерозойско
го возраста.
Возможность сопоставления относительно
слабоизученных древних толщ севера Урала с
Уральским (Мировым) стратотипом рифея спо
собствовала заинтересованному отношению
к схеме, предложенной Л. Т. Беляковой, ураль
ским геологическим сообществом. Она была
рассмотрена и принята на Третьем (в 1980 г.), а
затем и на Четвертом (1990 г.) Уральских межве
домственных стратиграфических совещаниях
[22]. В соответствии с этой схемой в доордовик
ском разрезе Приполярного Урала выделяют
ся (снизу вверх): няртинский метаморфический
комплекс (PR1), маньхобеинская и щокуръин
ская свиты (RF1), пуйвинская свита, включаю
щая базальную ошизскую толщу (RF2), хобеин
ская и мороинская (санаизская, манарагская)
свиты (RF3), саблегорская (RF3–V1) и лаптопай
ская (V2) свиты. То есть, здесь, как и в стратоти
пической местности, выделены стратоны, пред
ставляющие все подразделения верхнего проте
розоя: бурзяний, юрматиний, каратавий и венд,
а также подстилающий их фрагмент нижнедо
кембрийского кристаллического фундамента.
Позднее, при геологическом доизучении
территории Приполярного Урала в масшта
бе 1:50 000 [15, 19], а также при также подго
товке к изданию карт масштаба 1:200 000 [8] и
1:1 000 000 [9], вносились определенные кор
рективы в схему доордовикских отложений это
го района, утвержденную последним Уральским
стратиграфическим совещанием [22]. Тем не
менее, вопрос о возрасте отдельных стратигра
фических подразделений в связи со слабым па
леонтологическим и геохронологическим обо
снованием оставался открытым. Особенно он
касался нижней части рифейского разреза.
Высказывались сомнения в правомерности со
поставления возрастных рубежей верхнедо
кембрийских стратиграфических подразде
лений Приполярного Урала с южноуральским
стратотипом.
На сегодняшний день установлено, что в
разрезе Приполярного Урала нижнерифейская
маньхобеинская свита выделена Л. Т. Беляковой
ошибочно на месте низкотемпературных диа
фторитов по высокотемпературным метамор

фитам, аналогичных тем, которыми сложен
няртинский метаморфический комплекс [17].
Щокурьинская свита относится к дорифейским
образованиям: возраст раннего этапа метамор
физма пород, установленный изотопным U-Pb
методом по циркону – 2156±44 млн лет [18].
Базальными отложениями верхнего докембрия
Приполярного Урала, как и считал М. В. Фишман,
является ошизская свита (или ошизская тол
ща пуйвинской свиты в схеме Л. Т. Беляковой).
Гнейсо-мигматитовый комплекс, залегаю
щий в основании докембрийского разреза это
го района, в связи с ошибочностью выделения
маньхобеинской свиты, не соответствует объе
му няртинского комплекса в схеме Четвертого
Уральского стратиграфического совещания
[22]. Он полностью соответствует николайшор
ской свите в понимании М. В. Фишмана. То есть,
этому метаморфическому комплексу необходи
мо вернуть название «николайшорский».
Таким образом, спустя 60 лет со време
ни разработки стратиграфической схемы М. В.
Фишманом, после многократных попыток вна
чале ее полной ликвидации, а затем карди
нального изменения, мы вновь обращаемся
к ней как к наиболее корректной геологиче
ской основе. Она в большей мере, чем преды
дущие и последующие стратиграфические схе
мы, включая схему, утвержденную Третьим
и Четвертым Уральскими стратиграфически
ми совещаниями, учитывает реальные взаи
моотношения стратиграфических подразделе
ний докембрия в разрезе Приполярного Урала,
являющегося стратотипическим для всего
Тимано-Североуральского региона.
Результаты исследований в области
гранитоидного магматизма
и связанного с ним оруденения
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К началу работ М. В. Фишмана по изуче
нию гранитоидного магматизма Приполярного
Урала наиболее полными в этой области были
разработки, полученные при геолого-петрогра
фических исследованиях группой Н. А. Сирина
[20], в которую входил и К. А. Львов, создав
ший в последующем схему стратиграфии до
ордовикских отложений, упоминавшуюся вы
ше. Н. А. Сириным гранитоиды были подразде
лены на три полосы: западную, центральную и
восточную. По возрасту все они были отнесены
к кембрию.
М. В. Фишманом эта схема была уточнена
и детализирована. Было проведено картирова
ние всех основных интрузивных массивов (бо
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лее трех десятков), дано петрографическое и
минералогическое описание магматических
пород, и впервые выполнено массовое K�������
��������
-������
Ar����
да
тирование гранитоидов. Это с учетом вновь
полученных данных по стратиграфии древних
толщ позволило оценить геологическую по
зицию конкретных гранитоидных массивов,
дать детальную характеристику петрографи
ческих и петрохимических особенностей по
род и типоморфизма слагающих их минералов,
определить условия процессов гранитогене
зиса и, наконец, впервые выполнить расчле
нение гранитоидов Приполярного Урала, объ
единив их в разновозрастные комплексы. К
наиболее древним (дорифейским) гранитоид
ным образованиям М. В. Фишман отнес миг
матиты и связанные с ними анатектиты в со
ставе николайшорской свиты. Более молодые
магматиты, пространственно связанные с ри
фейскими и вендскими стратонами он объе
динил в два разновозрастных гранитоидных
комплекса: салнеро-маньхамбовский и кожим
ский. С учетом полученных к тому времени ге
охронологических данных, М. В. Фишманом
была намечена связь этих комплексов с опре
деленными этапами развития Уральского под
вижного пояса, а именно, с геосинклиналь
ной и орогенной стадиями байкальского мега
цикла (салнеро-маньхамбовский комплекс) и
внегеосинклинальной стадией каледоно-гер
цинского мегацикла (кожимский комплекс).
М. В. Фишман показал, что разновозрастные
(и разноформационные) гранитоиды отлича
ются друг от друга химизмом, а также сред
ними содержаниями и видовым составом ак
цессорных минералов. Это стало основой для
разработки критериев разделения гранитод
ных массивов Приполярного Урала. В даль
нейшем формационный анализ при расчлене
нии и корреляции магматических комплексов
Приполярного Урала получил развитие в тру
дах Б. А. Голдина [5–7] – соавтора многих науч
ных работ М. В. Фишмана. Разработанная М. В.
Фишманом схема расчленения гранитоидных
комплексов Приполярного Урала была под
держана В. Н. Охотниковым, который в 1970–
1980 гг. проводил и координировал работы по
корреляции магматитов севера Урала. Именно
в редакции М. В. Фишмана схема корреляции
гранитоидов Приполярного Урала была при
нята на 1-м межведомственном рабочем со
вещании по корреляции магматических про
явлений Европейского Северо-Востока СССР
в 1984 г. [11], а также на последующих подоб

ных совещаниях, прошедших в 1985 и в 1987 гг.
[12]. Единственным дополнением к этой схеме
явилось то, что гранитоидные образования,
связанные с глубокометаморфизованными по
родами николайшорской свиты, были выде
лены как самостоятельный николайшорский
комплекс раннепротерозойского возраста.
Особенно важно, что выделение гранито
идных комплексов разного возраста и разной
формационной принадлежности позволило пе
рейти к более целенаправленному анализу ме
таллогенической специализации гранитоидов.
М. В. Фишманом [26] было показано, что с гра
нитами салнеро-маньхамбовского комплекса
связаны кварцевые жилы с золотом, пиритом и
халькопиритом. С гранитами кожимского ком
плекса – гидротермальные месторождения и
рудопроявления (горного хрусталя, жильные
кварц-шеелитовые и медно-свинцовые), а так
же гидротермально-метасоматическая редко
земельная, акцессорная бериллиевая и танталниобиевая минерализация.
За прошедшие с тех пор три десятилетия
был выполнен большой объем исследований
магматических образований Приполярного
Урала, в том числе гранитоидов. Они изуча
лись при проведении геологосъемочных (А. М.
Пыстин, А. В. Вознесенский, В. Н. Иванов и др.)
и специализированных тематических (Л. В.
Махлаев, А. А. Соболева, О. В. Удоратина, Ю. И.
Пыстина, Ю. В. Денисова и др.) работ. Получены
новые геохронологические данные. На их ос
новании уточняется возраст пород и геологи
ческая позиция массивов. В частности, обосно
вывается представление о том, что кожимский
комплекс сформировался раньше сальнероманьхамбовского, а именно, в пуйвинское вре
мя [6, 16]. В составе сальнеро-маньхамбовско
го комплекса намечается выделение двух групп
гранитоидов, несколько различающихся по воз
расту [21], что, впрочем, предполагал еще М. В.
Фишман [26].
Однако, несмотря на вполне объяснимые
уточнения и детализацию схемы расчленения
гранитоидных комплексов Приполярного Урала,
в своей основе она остается «фишмановской».
Результаты исследований
в области метаморфизма
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Вопросы метаморфизма пород, слагаю
щих Приосевую зону Приполярного Урала, в
той или иной степени рассматривались задол
го до работ М. В. Фишмана. Они затрагивают
ся в рукописных и опубликованных трудах Е. Д.
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Сошкиной, Т. А. Добролюбовой, Н. К Высоцкого,
Н. А. Сирина, К. А. Львова, С. Н. Волкова, Г. М.
Меркулова, Г. П. Петрунина и других геологов.
Но целенаправленное изучение метаморфизма
с использованием результатов этих исследова
ний для стратиграфических построений и вы
явления эволюции эндогенного породообразо
вания и рудогенеза было впервые осуществлено
М. В. Фишманом [24–26] и блестяще продолже
но его ученицей Р. Г. Тимониной [23].
М. В. Фишман показал, что сложный ком
плекс первично-осадочных и вулканогенных
пород, слагающих доордовикскую часть раз
реза Приполярного Урала, пережил значитель
ные преобразования в результате неоднократ
но проявлявшихся разнообразных видов и фаз
метаморфизма. М. М. Фишман подтвердил эм
пирически установленную закономерность во
многих областях развития метаморфических
пород, заключающейся в том, что степень мета
морфизма древних отложений, выступающих в
ядрах антиклинальных структур, в общем вы
ше, чем более молодых – на крыльях. Но в то
же время, он привел примеры проявления го
ризонтальной метаморфической зональности,
когда одновозрастные отложения претерпели
разную степень метаморфизма, а разновозраст
ные – одинаковую. Как уже было отмечено вы
ше, значительная часть отложений пуйвинской
свиты (по К. А. Львову) им была отнесена к ма
ньинскому уровню, хотя по степени метамор
физма они не отличаются.
М. В. Фишманом впервые были выделены и
показаны поля распространения пород разных
фаций метаморфизма. Было установлено, что
породы николайшорской свиты претерпели ме
таморфизм амфиболитовой фации. Отложения,
отнесенные к рифейскому разрезу, испытали
зеленосланцевый метаморфизм с локальным
развитием парагенезисов средних и частично
высоких ступеней. Породами низких ступеней
зеленосланцевого метаморфизма сложены раз
резы тельпосской и вышележащих свит ордо
вика. С процессами гранитизации М. В. Фишман
связывал образование мигматитов и инъекци
онных гнейсов.
М. В. Фишман особо подчеркивал много
кратность проявления метаморфических про
цессов в породах рассматриваемого района.
Установленный им факт наличия двух генера
ций гранатов в породах николайшорской и ча
стично пуйвинской свит являлся обоснованием
проявления, по крайней мере, двух этапов отно
сительно высокотемпературного метаморфиз

ма, что в дальнейшем нашло подтверждение
при проведении специализированных исследо
ваний процессов метаморфизма пород [14, 23].
Замещение высокотемпературных метаморфи
ческих минералов низкотемпературными М. В.
Фишман связывал с низкотемпературным диа
фторезом. Это позволило ему выявить и оконту
рить области распространения низкотемпера
турных диафторитов по высокотемпературным
метаморфитам и сделать правильный вывод о
принадлежности к одному стратиграфическому
подразделению – николайшорской свите пород
внешне очень сильно различающихся по степе
ни метаморфизма (от амфиболитовой до зеле
носланцевой фаций). В связи с этим напомним,
что именно недостаточный учет данных по ме
таморфизму пород, привел последующих ис
следователей к ошибкам при стратиграфиче
ском расчленении доордовикских отложений
Приполярного Урала.
Большое внимание М. В. Фишман уделял
изучению контактового метаморфизма, прояв
ления которого широко распространены в до
ордовикском разрезе Приполярного Урала. Он
выделил и описал проявления процессов грани
тизации, щелочного метасоматоза, окварцева
ния и гидротермальной деятельности.
Заключение
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Таким образом, М. В. Фишман не толь
ко выдающийся организатор науки, опреде
ливший основные направления исследований
Института и внесший определяющий вклад в
создание лабораторий и в развитие лаборатор
ной базы. Его без всякого преувеличения мож
но считать основателем целенаправленных гео
логических исследований на севере Урала в об
ласти стратиграфии докембрия, гранитоидного
магматизма и связанного с ним оруденения, а
так же метаморфизма. Разработанные им схе
мы стратиграфии доордовикских толщ, корре
ляции и расчленения гранитоидных комплек
сов, эволюции процессов регионального и кон
тактового метаморфизма послужили надежной
основой для последующих исследователей, до
казали свою жизнеспособность на протяжении
многих десятилетий и до настоящего време
ни остаются примером выдающегося научного
достижения. Эти работы, несомненно, в значи
тельной степени определили направление ис
следований в районах распространения докем
брийских отложений и гранитоидных комплек
сов в пределах всего Тимано-Североуральского
региона.
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СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Р. В. Полшведкин1, О. В. Мизова1, Л. В. Подрезова1,
О. Е. Думитрашку1, В. И. Степаненко 2
1Минприроды РК, 2 ТФИ РК, Сыктывкар

Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) являются важнейшим компонентом
ресурсного потенциала любого региона России.
ОПИ — это сырьевая основа для дорожного строительства, производства строительных материалов,
развития предприятий местной промышленности и
т. п., то есть, это одна из составляющих социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации.
К ОПИ относятся такие виды минерально
го сырья, которые, как правило, используются
в естественном виде на небольшом удалении
от места добычи. В случае переработки, продук
ты переработки используются на местном рын
ке товаров и услуг. Так как платежи за пользо
вание недрами и налог на добычу ОПИ явля
ются доходными статьями бюджета субъекта
Российской Федерации, формирование регио
нальных перечней ОПИ является особым момен
том в региональной экономической политике.
Общий объем налоговых поступлений
только за добычу общераспространенных по
лезных ископаемых, поступающих в бюджет
Республики Коми, составляет 30–60 млн руб.
в год, не считая иных налоговых отчисле
ний с юридических лиц, занятых в этой сфере
производства.
Непосредственно в добыче ОПИ на терри
тории Республики Коми ежегодно занято около
100 предприятий.
Около 15 предприятий участвуют в этом
бизнесе, проводя геолого-поисковые и геоло
го-разведочные работы, проектируя горно-до
бычные комплексы, осуществляя маркшейдер
ское сопровождение добычных работ. Кроме
того, несколько десятков предприятий участву
ют в этом производственном процессе на под
ряде, предоставляя технику, оказывая транс
портные услуги, участвуя в мероприятиях по
рекультивации.
В связи с изменением Федерального Закона
«О недрах» с 2009 г. прекратилось государствен
ное финансирование геологоразведочных ра
бот на ОПИ; поисковые и разведочные работы
на эти виды полезных ископаемых проводятся
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исключительно за счет средств недропользова
телей. В 2014–2018 гг. ими в поисковые и гео
логоразведочные работы вложено 170,63 млн
руб., что является одной из форм прямой инве
стиционной деятельности.
Таким образом, использование и воспроиз
водство минерально-сырьевой базы ОПИ явля
ется областью исключительных экономических
интересов Республики Коми.
Во исполнение своих функций в сфере
управления фондом недр ОПИ Минприроды РК:
• разработало ряд нормативных докумен
тов, регламентирующих недропользование
в сфере ОПИ с учетом особенностей регио
на (работа по совершенствованию норма
тивной базы продолжается на постоянной
основе);
• проводит ряд контрольно-ревизионных ме
роприятий, включающих полевое обследо
вание состояния месторождений ОПИ по го
сударственному заказу;
• осуществляет практику ежегодного заслу
шивания на Комиссии по недропользова
нию состояния выполнения лицензионных
соглашений.
Следует отметить, что рынок ОПИ наря
ду с другими полезными ископаемыми отли
чается весьма высокой динамикой. По состо
янию на 01.01.2019 г. в Республике Коми дей
ствует 399 лицензий на пользование участками
недр, содержащими общераспространенные по
лезные ископаемые и 322 лицензии на пресные
подземные воды, которые используются для це
лей питьевого и хозяйственно-бытового водо
снабжения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности, либо объек
тов сельскохозяйственного назначения и объ
ем добычи которых составляет не более 500 м3/
сутки.
Ежегодно на учет Территориальным балан
сом запасов и Государственным кадастром ме
сторождений ставится несколько десятков но
вых объектов.
Таким образом, важнейшей задачей являет
ся организация качественного информационно
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го обеспечения управления фондом недр в сфе
ре ОПИ. Для этого была создана и поддержива
ется в актуальном состоянии информационная
система регулирования минерально-сырьевых
ресурсов в сфере ОПИ, включающая базы дан
ных и геоинформационную систему с комплек
том цифровых карт фонда месторождений ОПИ.
Региональный перечень полезных иско
паемых, относимых к общераспространен
ным по Республике Коми, утвержденный
Распоряжением МПР России и Правительством
Республики Коми от 28.02.2007 г. № 7-р/343-р,
включает 23 наименования видов минерально
го сырья. Территориальным балансом запасов
учитываются месторождения строительного
песка и песчано-гравийных смесей, строитель
ного и облицовочного камня, гипса, карбонат
ных пород для известкования почв и произ
водства строительной извести, доломита для
производства вяжущих материалов, глин кир
пичных, керамзитовых и для производства бу
ровых растворов, гипса и торфа.
Наиболее востребованными являются стро
ительные пески и песчано-гравийные смеси.
На 1 января 2018 г. балансом запасов пе
сков строительных на территории Республики
Коми учитываются 458 объектов (месторож
дений, участков и частей месторождений).
Суммарные балансовые запасы по всем объ
ектам, учтенным балансом запасов, по состо
янию на 01.01.2018 г., составляют по катего
риям А+В+С1 – 479 452 тыс. м3 и по категории
С2 – 1 240 675 тыс. м3. Забалансовые запасы учи
тываются в объеме 1653 тыс. м3. В распределен
ном фонде находятся 247 объектов. Их запасы по
категориям А+В+С1 составляют 108 333 тыс. м3.
Почти половина – 211 объектов — находит
ся в нераспределенном фонде. Суммарные ба
лансовые запасы объектов нераспределенно
го фонда составляют по категориям А+В+С1 –
375 119 тыс. м3.
Балансом запасов песчано-гравийной смеси
1 января 2018 г. на территории Республики Коми
учтено 123 объекта (месторождений и участков
месторождений). Общие суммарные балансо
вые запасы на всех объектах составляют по ка
тегориям А+В+С1 – 123 920 тыс. м3, в том числе
по категории А – 597 тыс. м3, В – 7 128 тыс. м3, С1 –
116 195 тыс. м3. Балансовые запасы по катего
рии С2 составляют 3 776 тыс. м3. Кроме того, за
пасы в количестве 13 034 тыс. м3 учтены в груп
пе забалансовых.
49 объектов передано в распределенный
фонд недр на основании действующих ли

цензий на право пользования недрами. Их за
пасы по категориям А+В+С1 по состоянию на
1.01.2018 г. составляют 31 155 тыс. м3. Кроме
того, запасы в объеме 538 тыс. м3 учитываются
как забалансовые.
По величине запасов месторождения пе
сков строительных и ПГС, в соответствии с дей
ствующей в РФ классификацией запасов, преи
мущественно являются мелкими (менее 10 млн.
м3). К ним принадлежат 97 % от общего числа
месторождений, но в них сосредоточено лишь
49 % всех учтенных запасов. В распределенном
фонде все месторождения относятся к мелким и
запасы каждого из них не превышают 5 000 тыс.
м3. В целом 92.2 % от общего числа месторож
дений распределенного фонда имеют утверж
денные запасы менее 1500 тыс.м3. В них сосре
доточено 67 % запасов распределенного фон
да. Они дают 61 % суммарной годовой добычи.
Единичные месторождения с запасами от 1,5 до
5,0 млн. м3 и добычей более 300 тыс.м3 в год со
средоточены в районе крупных строек маги
стрального газопровода Бованенково-Ухта.
Средняя годовая добыча песков и ПГС с
2014 по 2018 год составляет:
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Добыча
по годам

Песок строительный,
тыс. м3 / год

ПГС, тыс. м3 /
год

2014

7 200

2 577

2015

4 550

800

2016

5 700

2 490

2017

6 986

570,3

2018

1 885,5

156,41

По состоянию на 01.01.2018 г. балансом
запасов строительного камня учитывается
46 объектов (месторождений и участков ме
сторождений) с запасами категорий А+В+С1 –
418 856,2 тыс.м3. Из них 22 объекта (54 % запа
сов) находится в распределенном, а 24 объек
та (46 % запасов) – в нераспределенном фонде
недр. Структура запасов по составу горных по
род: известняки – 36,3 %, доломиты – 12,5; слан
цы – 6,9, песчаники – 3,3, кварциты – 18,7, ба
зальты – 22,1.
Следует отметить, что ресурсный потенци
ал каменных материалов используется недо
статочно активно. Высокопрочные кварциты
практически не востребованы из-за транспорт
ной удаленности. Базальты, а также доломиты
в совокупности со метаморфическими сланца
ми могут быть использованы для производства
минеральной ваты и находятся в благоприят
ных транспортно-энергетических условиях.
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Отсев от дробления карбонатных пород не ис
пользуется для производства известковой и до
ломитовой муки.
Неудовлетворительно используется мине
рально-сырьевой потенциал глинистого сырья.
В республике территориальными балансами
запасов учитывается 18 месторождений глин
для производства кирпича и 10 месторожде
ний для производства керамзита. В настоящее
время эксплуатируется Куратовское месторож
дение кирпичных глин. С 2017 года обозначил
ся рост спроса на кирпичные глины. Ежегодно
добывается порядка 70 тыс.м3 сырья. При этом
совершенно прекращено производство керам
зита, который массово использовался в произ
водстве керамзитобетона для жилищного стро
ительства в советское время.
В настоящее время торф находит широкое
применение в народном хозяйстве не только в
качестве топлива и химико-технологического
сырья, но и в качестве удобрения, подстилочно
го и изоплитного сырья, субстрата для парни
ково-тепличного грунта и т. д. Балансом запа
сов на территории Республики Коми учитыва
ются 463 торфяных месторождения с запасами
(при 40 % влажности) 875,4 млн т, в том чис
ле промышленные – 357,9 млн т, оцененные –

305,0 млн т, забалансовые – 212,4 млн т. Торф ме
сторождений характеризуется малой степенью
разложения. Торфяные залежи, в основном, вер
хового типа. Средняя зольность торфов до 23 %.
Средняя мощность пластов 1,5 и более метров.
Наибольшее количество торфяных ме
сторождений сосредоточено в северных рай
онах республики, где природные условия бо
лее благоприятны для торфообразования – в
Усть-Цилемском, Сосногорском и Усинском рай
онах, наименьшие запасы – в Койгородском и
Сысольском.
Однако использование торфа в республи
ке очень низкое, его добыча варьирует от 3
до 6 тыс.т. В распределенном фонде недр по
Республике Коми находятся 5 месторождений
торфа. Лицензии на добычу торфа имеют: ОАО
«Лукойл Коми» (месторождение «Торфяник»),
ООО «Ухтинский завод строительных матери
алов» (месторождение «Пожня-Ель»), ФГБУ
«Управление «Комимелиоводхоз» (месторожде
ние «Тыла-Ю»), ООО «Сфера» (месторождения
«Нерца», «Войвожское»).
Недостаточность освоения торфяных ме
сторождений связана со значительной удален
ностью разведанных месторождений от мест
наиболее возможного их использования.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АО «Геослужба ГИН РАН» — Акционерное общество «Геолого-геофизическая служба
Геологического института Российской академии наук»
АмурНЦ ДВО РАН — Амурский научный центр Дальневосточного отделения Российской акаде
мии наук
БИН РАН — Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук
ВГУ — Воронежский государственный университет
ВИМС — Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья имени Н. М.
Федоровского
ВНИИОкеангеология — Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и мине
ральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга
ВоГУ — Вологодский государственный университет
ВСЕГЕИ — Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени академи
ка А. П. Карпинского
ГГМ РАН — Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского РАН
ГИН РАН — Геологический институт Российской академии наук
ГИН СО РАН — Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук
ЕГУ — Ереванский государственный университет, Республика Армения
ЗабГУ — Забайкальский государственный университет
Западно-Якутский НЦ АН РС (Я) — Западно-Якутский научный центр Академии наук Республики
Саха (Якутия)
ИБ Коми НЦ УрО РАН — Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук
ИГ Коми НЦ УрО РАН — Институт геологии имени академика Н. П. Юшкина Коми научного цен
тра Уральского отделения Российской академии наук
ИГАБМ СО РАН — Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения
Российской академии наук
ИГГ УрО РАН — Институт геологии и геохимии имени академика А. Н. Заварицкого Уральского
отделения Российской академии наук
ИГД СО РАН — Институт горного дела им. Н. А. Чинакала Сибирского отделения Российской ака
демии наук
ИГГД РАН — Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук
ИГЕМ РАН — Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
Российской академии наук
ИГиГ АН РУ — Институт геологии и геофизики им. Х. М. Абдуллаева Академии наук Республики
Узбекистан
ИГиП ДВО РАН — Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения
Российской академии наук
ИГиНГТ КФУ — Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального
университета
ИГМ СО РАН — Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук
ИГССС АН РТ — Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии на
ук Республики Таджикистан
ИОА СО РАН — Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской ака
демии наук
ИПНГ РАН — Институт проблем нефти и газа Российской академии наук
ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН — Институт социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
ИХ Коми НЦ УрО РАН — Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук
ИЭМ РАН — Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук
КГУ — Кубанский государственный университет, Краснодар
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КФУ — Казанский (Приволжский) федеральный университет
НИУ МГСУ — Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет (бывший МИСИ им. В. В. Куйбышева)
МГРИ-РГГРУ — Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе
МГУ — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Минприроды РК — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми
МПР РФ — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
НГУ — Новосибирский государственный университет
НИГП АК «АЛРОСА» ПАО — Научно-исследовательское геологическое предприятие АК «АЛРОСА»
ПАО
ОАО «МАГЭ» — Открытое акционерное общество «Морская арктическая геологоразведочная
экспедиция»
ООО «ТПГК» — ООО «Тимано-Печорская газовая компания»
ПИН РАН — Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка Российской академии наук
РГУНГ — Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследова
тельский университет) им. И. М. Губкина
Роснедра — Федеральное агентство по недропользованию
Севзапнедра Роснедра — Департамент по недропользованию по Северо-Западному феде
ральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане Федерального агентства по
недропользованию
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет
СыктГУ — Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина
ТГУ — Томский государственный университет
ТНУ — Таджикский национальный университет
ТП НИЦ — Тимано-Печорский научно-исследовательский центр
ТФИ РК — Территориальный фонд информации Республики Коми
УГГУ — Уральский государственный горный университет
УГТУ — Ухтинский государственный технический университет
ФИЦ «ЕГС РАН» — Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба
Российской академии наук»
ФМИ Коми НЦ УрО РАН — Физико-математический институт Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук
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Бушнев Д. А.

III
III
III
III
III
II
I
II
I
II
I
II
II
III
III
III

III
III
I
II
II
III
II
III
I
II
III
III
III
II
III
III
III
II
III
II
III
III
III
II
III
III
I
II
III
III
III

Вагина Т. И.
III
Валяева О. В.
III
		
Варламов Д. А.
II
III
Вахнин М. Г.
III
Вевель Я. А.
II
Вельтистова О. М.
II
III
Ветошкина О. С.
II
Викентьев И. В.
II
III

293
345
153
235
219
16
12
7, 9
12
11, 193
12
195
176
285
306
391

Виноградов Ю. А.
Вишератина Н. П.
Вовшина А. Ю.
Волкова Н. М.
Волокитин А. В.
Волокитина Н. А.
Воробьев Н. Н.
Воронцова В. А.
Воскресенский И. С.

Габделвалиева Р. Р.
Габнасыров А. В.
Габова С. Н.
Габсатарова И. П.
Гаймалетдинова Г. Ф.
Галамай А. Р.
Гатовский Ю. А.
Геворкян М. Р.
Генералов В. И.
Глухов Ю. В.
Голубев Е. А.
Голубева И. И.

359
156
48
14
140
7
135
383
12
138
295
322
9
29
48
158
12
14
235
16
393
269
295, 322
11
16, 263, 360
158
7
22, 107
222, 360
363, 365
16, 18, 263, 360
79
16, 18, 56,
263, 360
97
160
20
163, 199
19
407
198
97
183, 249

376
22
55
297
396
396
153, 193
397
299, 435

III
III
III
III
I
III
II
III
III
II
III
I
III
II

35
132
39
104
27
16, 360
62
156
400
115
345
71
27
27

Груздев Е. Н.

II
III
III
II
III
III
II
III
III
III
III
II
III
II
II
III
III
I
III
III
I
III
II
I
II
III
III

Евдокимов Н. В.
Езимова Ю. Е.
Емельяненко Е. А.
Ерофеевский А. В.
Ерохин Ю. В.
Ершов А. В.
Ершова В. Б.
Ескин А. А.

III
II
III
II
III
III
II
II

Голубева Ю. В.
Горбатова Е. А.

Грасс В. Э.
Григоренко Т. И.
Григорьев В. В.
Григорьев М. Н.
Григорьева А. В.
Гриненко В. С.
Грохотов Е. И.
Груздев Д. А.

Данилов В. Н.
Данилова Е. М.
Даньщикова И. И.
Дементьева И. Е.
Демченко Н. П.
Деревесникова А. А.
Джуманиязов Д. И.
Довжикова Е. Г.
Докучаев А. Я.
Драбкина А. Д.
Дугин С. В.
Думитрашку О. Е.
Душин А. С.
Душин В. А.

76

III
III
I
III
III
III
II
III
III

203
117
25
66
27
261
163
162
164
166, 196
169, 381
22, 107
240
11, 153
24
301
309
62
29, 70
171
45
198
140
58
163, 199
386
32

46
104
301
142
171
134
16, 33
202

Пленарные доклады

Ефанова Л. И.
Ефимова Г. Х.

III
III

173, 204
9

Заборовская В. В.
Зайнуллин Г. Г.
Зархидзе Д. В.
Зегер Н. А.
Зеликин С. И.
Землянский В. Н.
Зинчук М. Н.
Зинчук Н. Н.
Зубова Т. Н.

III
III
II
III
III
III
III
III
I

48
295
29, 135
61
304
278, 304
178, 180
178, 180
24

Жарков В. А.
Жданова Л. Р.
Желудова М. С.
Жемчугова В. А.
Журавлев А. В.

II
144
III
404
III
41, 77, 79
III
43, 46
I
12
II 147, 159, 163, 199
III
386

Иваненко А. Н.
II
Иванов К. С.
III
Иванова Ю. Н.
III
Иващенко В. И.
I
Ивлев Д. В.
III
Ивлева А. С.
II
Игнатович О. О.
III
Игнатьев Г. В.
III
Ильина Н. В.
II
Инкина Н. С.
II
Исаенко С. И.
III
		
Исакова Т. Н.
II
Истомин П. В.
III
Истомина Е. И.
III
Ишанов М. Х.
III
Ишбаев Х. Д.
II
Калугин П. С.
Камашев Д. В.
Капитанова В. А.
Каргин А. В.
Карманов А. П.
Каячев Н. Ф.
Кетрис М. П.
Киселев А. А.

Кисель В. Г.
Ключарев Д. С.
Ковальчук Е. В.
Ковальчук Н. С.
Козырева И. В.
Кокшарова Ю. А.
Колоколова И. В.
Кольчугин А. Н.
Конанова Н. В.
Коннов А. Г.
Коновалова И. Н.
Константинов Е. А.

Конюшок А. А.
Копейкин В. А.
Корнийчук А. В.
Королёв А. Э.
Королев В. А.
Королев Э. А.
Косбергенов К. М.
Костров Н. П.
Котик И. С.

III
III
II
III
II
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
II
I
II
III
II
III
II

Котик О. С.
Котова О. Б.
Кочева Л. С.

Кочкина Ю. В.
Крайнов А. В.
Кряжев А. А.
Кряжев С. Г.
Кряжева И. В.
Ксенева Т. Г.
Кудрявцев А. А.
Кудрявцев И. В.
Кузнецов Д. С.
Кузнецов С. К.

14
52
183
52
332
33
261, 263, 368
306
181
195
169, 185, 206,
257, 265
149, 151
309
309
54
36
235
311
109
400
187
383
187
272
24
340
274, 332
189, 348
249
192
194
314
135, 142
202
12
38
192
130, 219
135
227

Кузьмин Д. В.
Кузьминых В. М.
Кулаков Ф. В.
Куликов С. А.
Куликова И. М.
Куликова К. В.
Кульков А. М.
Кульпин Д. Л.
Куницына Т. Н.
Куранов А. В.

Куранова Т. И.
Куратов В. В.
Курбанов Р. Н.
Кушманова Е. В.

Лебедев В. А.
Лебединцева Е. В.
Левченко Е. Н.
Леонов М. Г.
Линчук Ю. Н.
Лисевич Н. Г.
Лисин Ю. В.
Лихникевич Е. Г.
Лобанов К. В.
Логвинов М. И.
Лоухина И. В.
Лысова В. Ф.
Лысюк А. Ю.
Лютоев В. А.
Лютоев В. П.

77

Магазина Л. О.
Магомедова А. Ш.
Майдль Т. В.

III
III
II
II
III
II
II
III
II
III
III
III
II
III
III
II
III
III
II
II
II
II
III
I
III
III
III
III
III
III
I
II
II
III
III
I
III
III
II
II
II

345
278, 317
96, 151
203
433
202, 203
36
52
199
56, 57
56, 57, 383
306, 319, 343
187
383
35
217
275
274
153, 172
183
187
40
371, 373
7
166, 196, 373
360
345
400
59
198
12
100, 107
187
9
22
58
61, 77, 79
61, 63, 70
51, 55
227
83

III
II
III

198
104
39, 68

III
III
III
II
III
III
I
III
III
I
III
II
III
III
II
II
III

278
66
198, 348
43
314
421
48
285
400
38
295, 322
46
351
201
49
187
201, 383

Майорова Т. П.
Макеев А. Б.
Макеев Б. А.
Максименко Н. И.
Малых О. Н.
Мальков Б. А.
Мамарозиков У. Д.
Маракова И. А.
Марченко-Вагапова Т. И.
Маршалл Д. Е. А.
Маслов А. В.
Маслова Е. Е.
Матвеев В. А.
Матвеева Н. А.
Машковцев Г. А.
Межеловская С. В.
Межеловский А. Д.
Мизова О. В.
Милаш А. В.
Мираков М. А.
Митюшева Т. П.
Михайленко Ю. В.
Могутова В. А.
Морозов А. В.
Морозов В. П.
Мотрюк Е. Н.
Мусаев А. М.
Мухабатов К. М.
Надуткин А. В.
Назарова Л. Ю.
Наумчев Ю. В.
Нахшкарян А. М.
Нечаев М. С.
Никонов Н. И.
Никулова Н. Ю.
Новик Н. Н.
Новиков И. В.
Норматов У. А.
Носкова Н. Н.

Овчарова Т. А.
Овчинникова М. Ю.
Ожогина Е. Г.
Окнова Н. С.
Онищенко С. А.
Оседах А. Г.
Отмас А. А.
Отмас Ал. А.
Отмас Н. М.

Павлова М. А.
Панфилов А. В.
Пахневич А. В.
Пенделяк Р. Н.
Перемышленникова Н. В.
Перлов Д. К.
Перминов И. Г.
Перовский И. А.

III
III
III
III
III
II
III
III
II
II
II
III
I
II
II
I
II
II
I
II
III
III
II
III
III
II
II
II
III

III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
II
III
II
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
II
II
II
III
III
II
III
III

XVII Геологический съезд Республики Коми

196, 204, 409
201, 324
192, 222
206
207
51, 55
212, 215
142
11
187
73
43
12
138
195, 206
41
57
57
7, 71
217
287
219, 326
59
226
226
202
19
62
253

Пестова А. Н.
Петренко Е. Л.
Петров В. А.
Петров Г. А.
Петров Е. И.
Петров О. В.
Петровский В. А.
Пирогов Б. И.
Пискунова Н. Н.
Пиструй А. Р.
Плаксина В. А.

Плотицын А. Н.
Плякин А. М.
Подковыров В. Н.
Подобина В. М.
Подрезова Л. В.
Подурушин В. Ф.
Полшведкин Р. В.
Понарядов А. В.
Пономарев Д. В.
Пономарева Т. А.
Пономаренко Е. С.
Попков В. И.
Попков И. В.
Попов В. М.
Попов И. В.
Попова Е. В.
Попова К. А.
Попова М. Н.
Потапов И. Л.

309
330
43
214
235
68
7, 70, 72
64
222
274, 332
156
215
66
376

Приймак П. И.
Приходько Н. Н.
Прищепа О. М.
Пухонто С. К.
Пыстин А. М.
Пыстина Ю. И.

Радаев В. А.
Размахнин К. К.
Размыслов И. Н.
Ракин В. И.
Раков Л. Т.
Ремизов Д. Н.
Решетникова Е. А.
Ровнушкин М. Ю.
Роговой М. И.
Ронкин Ю. Л.
Ростовцев В. И.
Ростовщиков В. Б.

407
237
285, 319
74
69
411
77, 79
61
79

29, 135
83
185
226
82, 87, 92
208
171
201

78

Рочева А. В.
Рощевская Л. П.
Рыбина Н. В.
Рябинкин С. В.
Рябинкина Н. Н.
Рябков Ю. И.
Рязанов К. П.

III
III
III
II
II
I
III
II
III
III
III
II
III
II
III
II
II
I
II
I
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
I
III
I
II
III
I
II
II
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
I
III
III
III
III
III
III
III
II
III

79
77, 95, 98, 120
400
73
96, 151
24
227, 243
24
337
230, 381
158
214
235
159, 163
413, 415
33
166, 168
71
75
7, 71
340
153, 172
78
195, 211
101, 104
101, 104
379
368
106
421
132, 134
81, 83
164
199
368
58
418
12, 65
83, 86
164
12
83, 86, 88
187
355
343
232
269
22, 90
106
153
304
73
343
27
142
115
421
272
110
18, 112
330
214
235

Савельев Г. В.
Савельева А. А.
Савельева И. В.
Савко А. Д.

Саетгараев А. Д.
Салдин В. А.

Сандула А. Н.

Сафаралиев Н. С.
Свердиев И. Г.
Седаева К. М.
Селькова Л. А.
Семенова Л. Р.
Сенин С. В.

Сенина О. А.
Сивкова А. П.
Силин В. В.
Силин В. И.
Симакова С. А.
Симакова Ю. С.
Симоненков Д. В.
Скамницкая Л. С.
Скибицкая Н. А.
Скивинская И. Р.
Сколотнев С. Г.
Смирнова С. М.

Смолева И. В.
Смольянинова В. Н.
Снигиревский С. М.
Соболев Д. Б.
Соболев И. Д.
Соболева А. А.

Соболева М. А.
Соборнов К. О.
Сокерин М. Ю.
Сокерина Н. В.
Соколова Л. В.
Соловьев С. И.
Сорока Е. И.
Сорокин А. П.
Спиридонов И. Г.
Ставский А. П.
Старикова Е. В.
Степаненко В. И.
Степанов О. А.
Столова О. Г.
Суворова Е. Б.
Сухарев А. Е.
Сучилин А. А.
Суюндикова Г. М.
Сычев С. Н.
Тарбаев М. Б.

Татьянин Г. М.

II
III
III
II
III
I
III
I
II
III
II
III
III
III
II
II
I
I
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
II
I
III
II
III
II
III
II
II
I
II
II
III
III
III
II
I
III
III
III
III
III
I
III
III
II
III
III
III
II
I
III
II

Пленарные доклады

93
12, 56, 82, 87
115
217
237
35
12, 117
12
195, 219
201, 240
195, 221, 233
424
54
32
224, 227
175
55
48
120
48
135
425
428
437
261
351
269
22
77
96, 151
62
29
147
400
135
383
163, 176
97
12
7, 9, 97
176
122
169, 196, 240
169, 196, 261
179
35
153
345
348
358
235
71
368
431
229
227, 243
299
212, 215
100
7, 62
29
168

Тельнова О. П.
Тентюков М. П.
Теплов Е. Л.
Теплов М. Ю.
Тимонина Н. Н.
Травин А. В.
Третяченко В. В.
Тропников Е. М.
Трофимов В. Т.
Трубачев А. И.
Труфанов А. И.
Тюкова Е. Э.
Удоратин В. В.

Удоратина О. В.
Ульныров И. Л.
Уляшев В. В.

Уляшева Н. С.
Утопленников В. К.
Ушакова Л. А.
Файзиев А. Р.
Фатеев В. С.

12
104
12
9, 97, 107, 109
160
130
51
265
112
115
299

III
III
III
II
II
II
III

433, 440
355
132
221
64
16, 33
322

Филиппова Т. П.
Флоренский К. В.
Фокин Д. А.

Цхадая Н. Д.
Цыбульская А. Е.
Цыганко В. С.

I
II
II

Харькина М. А.
Хатькова А. Н.
Хитров А. М.
Хомутинников С. Н.
Хубанов В. Б.
Худолей А. К.
Худяева И. С.

Чередов В. Н.
Чернышов В. И.
Чэнь С.

Шадрин А. Н.
Шайбеков Р. И.
Шаметько В. Г.
Шамсутдинова Л. Л.
Шанина С. Н.
Швецова И. В.
Шеболкин Д. Н.
Шибина Т. Д.
Шишкин М. А.
Шкарубо С. И.

176, 187
351
48
27
125, 127
22, 97
245
257
433, 440
355
299, 435
183, 249

I
II
I
II
III
III
II
III
II
II
III
III
I
III
II
II
III
III
III
III

Филимонова Т. В.
Филиппов В. Н.

79

II
III
I
III
III
II
III
III
III
III
III
III

III
II
II

II
III
I
III
III
III
II
III
I
II
III
II

253, 287
35
106, 117
149
22, 55, 64
222
437
358
381

27
29
238

255
117
227, 231

195, 233
257
55
137
261, 263
194
195
77
24
120, 130
235
130

Шмакова А. М.

Шмелева Л. А.
Шпекторова О. А.
Шуйский А. С.
Шумилова Т. Г.
Шушков Д. А.

Щемелинина Т. Н.
Щенявский В. А.
Щербаков Э. С.
Щипцов В. В.
Щипцов В. В.

II
III
II
III
II
III
III
III
III
II
I
III

XVII Геологический съезд Республики Коми

122
240
195, 235
359
22, 109, 147
192, 265, 267
306
306
428
238
52
269

Юдин В. В.
Юдович Я. Э.
Юркина И. О.
Юрьева З. П.
Юткина Е. В.
Юхтанов П. П.
Юшин К. И.

II
III
III
III
III
III
II

125
272
326
139
400
428, 442
57

Abbasov N.
Aliyev M.
Huseynova A. N.
Rustamov R. E.

II
II
II
II

127
127
127
127

Якобсон К. Э.

I

55

Пленарные доклады

УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
аваруит
автохтон
акцессорные минералы
алмаз
алмазоносные объекты
альбит
альбититы
аляскиты
анизотропные кристаллы
аномалии
аномальная зона
аномальное магнитное поле
апатит
апориолитовые метасоматиты
аргиллизит
Арктическая зона РФ
арсенопирит
артинский ярус
ассимиляция
астроблема Деллен (Швеция)
астроблема Чиксулуб (Мексика)
асфальтены
атасуйский (парнокский) тип
атомно-силовая микроскопия
аэромагнитные данные
бадделеит
байкальский и герцинский
магматизм
Балтийский щит
Беломорско-Мезенский регион
березит
биогерм
биоцементолиты
блеклая руда
бокситы
Большесынинская впадина
бурение
буровые растворы

III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
III
II
II
I
II
II
II
II
II
III
III
II
II

189
43
201
210, 234, 266
268
64
218
218
332
164
201
16
201
72
64
44, 46
64
199
111
53
56
20
237
189
43

III
III
II
II
III
III
III
III
III
III
III

284
189
16
64
9
47
172
191
38, 242
55, 92
26

III

венд
II
вертикальная расчлененность
рельефа
II
Верхнепечорская впадина
III
верхний карбон
II
верхний палеозой
II
вещественный состав
III
взрывы
III
водозаборные скважины
III
водоснабжение
III
Войкарская зона
II
Воркутинская опорная зона
I
Воркутское поперечное поднятие III
Воронцовское золоторудное
месторождение
III
Восточная Антарктида
II
Восточно-Европейская платформа II
Восточно-Панъельская
приразломная структура
III
Вуктыльское НГКМ
III
вулканизм
II

вулканиты
Вяткинская депрессия

газ		
		
гатчеттолит
гафний
генезис
генерационный потенциал
геодинамика
геологическая модель
геологическое время
геология
геолого-разведочные работы
геофизические исследования
геохимическая специализация
геохимический метод
геохимия
гибридизация
гидротермальные жилы
гипербазиты
геофизические исследования
скважин
Главный Уральский разлом
глубина
глубинное строение
гнейсы
годограф
гомологические ряды
горное производство
горные проекты
гравиразведка
градации
гранаты
гранитоиды
граф
грейзены
гряда Чернышева
Гужимсай
гумбеит

201

35

давление
дайки
данаит
датирование
обломочных цирконов
деформации
диапир
диоксид циркония
добыча нефти
доломитизация
доломитовые породы
доманик
доманикиты

48
38
99
202
119
294
316
316
99
46
38

155
43
35
87
25
37

европиевый максимум

81

железные руды
железо
жильный тип

II
III

37
87

I
III
III
III
III
III
II
III
II
II
III
II
III
III
II
II
III
III

46
62, 116
201
289
326
114
29, 45, 93
25
93
187
358
39
215, 218
164
202
111
218
189

III
III
III

95
155
260

III
II
III
II
III
II
II
III
III
II
II
III
II
III
III
III
II
II

119
103
95
39
255
69
53, 56
350
365
21
216
164
37
234
218
38, 125
64
64

II
II
III
III
III
III
III
III
III

35
103
125
296
11
45
332
51
119

III
I
III

237
44
206

II

37

загрязнение экосистемы
залежи газа
залежь нефти
залежь
запасы руд
запасы
землетрясение
Земли Принцессы Елизаветы
золото в арсенопирите
золото
		
		
золотопроявление
золотосульфидное оруденение
зональность
зювиты
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III
III
III
III
I
III
II
II
III
I
II
III
III
III
II
III

Ижма-Печорская впадина
III
извлекаемые ресурсы
III
изотопы углерода и кислорода
II
ИК-Фурье-спектроскопия
диффузного отражения
III
ильменит
III
импактиты
III
импактные структуры
II
импактный метаморфизм
III
импортозамещение
III
инвестиции
III
интерактивные карты
III
интергранулярные реакционнокристаллизационные процессы II
интерпретация ГИС
III
интерпретация
III
информационные технологии
III
инфразвуковой сигнал
III
ионное травление
II
КP-спектры
III
калиевый полевой шпат
II
калишпатовый метасоматоз
III
камнесамоцветный кордиерит
III
каолин
II
карбон
II
карбонатные коллекторы
III
карбонатные отложения
III
карбонатные породы
II
карбонаты
III
карлинский тип
III
Карская астроблема
III
каруярвинская свита
II
катийский ярус
II
качество подземных вод
III
кварцевые пески
II
кембрий
II
керн
III
кимберлиты
III
Ковдорское месторождение
III
Колвинский мегавал
III
коллектор
III
			
коллекторские свойства
III
коллизионный магматизм
II
Кольско-Мезенская
рифтовая система
II

350
65
141
9, 11
44
329
69
43
252
44
64
159, 206
172
206
29
207, 266

композиционные материалы
конвейерная линия
конденсат
континентальные отложения
конус выноса
кора выветривания
Коротаихинская впадина
коры выветривания
космическая (галактическая)
периодичность
космический аппарат
космофотоснимки
Косью-Роговская впадина
Кошрабат
красные шламы
кристаллические сланцы
кристаллы
критерий оптимальности
кряж Манитанырд
кунгурский ярус

51
43
61, 199

385
242
207, 266
53, 56
266
26
365
358

лампрофиры
лантаноиды
лейкограниты
Леккерское месторождение
лёллингит
лиственит
литология
литолого-палеогеографическая
карта
литолого-петрографическая
характеристика
литотомостратиграфия
ловушка
лохковский ярус

27
26
125
358
378
189
260
64
155
255
219
220
45
68
199
47
155
207, 266
61
237
316
219
35
119
158, 210
201
56
9, 127, 119,
129, 139
68
99
77

82

магматизм
магнитно-резонансная
магнитоактивный слой
магнитуда
марганцевые руды
массив Гремяха-Вырмес
Матвеевское рудопроявление
мафические включения
Мезенская синеклиза
мезопротерозой
мёссбауэровская спектроскопия
месторождение питьевых
подземных вод
месторождение
месторождения нефти и газа
металлогения
метаморфизм
метаморфические породы
метасоматит
метеориты
миаролы
микрофации
микротомография
минерализация
минералы цемента песчаников
минералы
минералы-концентраторы

III
III
I
II
II
II
III
III
II
III
III
II
II
III
III
III
II
III
II

332
305
46
77
216
219
38
191

53, 56
378
55
202
64
191
255
257
21
206
199

II
II
III
III
III
II
II

37
37
218
119
260
64
195, 220, 202

III
II
III
III

68
187
51
141

III

II
II
II
II
III
II
III
II
II
II
III

III
III
III
II
II
II
II
II
III
II
II
III
III
III
III

76

16, 29, 37, 93
187
16
69
203, 237
27
237
111
69
43
203
316
11, 329
55
29
93
43
64
53, 56
289
237
187
95
127
161
215, 218

минералы-носители
минерально-сырьевой центр
минеральные ассоциации
минеральный состав
многогранник
моделирование
мониторинг радона
монодисперсные сферические
частицы кремнезема
морена
морфометрический анализ
рельефа
морфотип
мощность
нефтегазоматеринских пород
мусюрский комплекс

Пленарные доклады

III
I
III
III
III
II
II

215, 218
44, 46
252
326
234
21
105

II
III

48
234

III
II
III
II

313
195
58
99

надвиг
III
надкраснокаменская свита
II
надмолекулярные структуры
III
налоговая политика
III
нанотомография
II
недра Земли
III
нейтронная
II
некондиционные глины
III
немурюганская свита
III
Ненецкая опорная зона
I
неоплейстоцен
II
неопротерозой
II
неотектонические движения
II
нетрадиционное
минеральное сырье
III
нетрадиционные источники
углеводородного сырья
III
нетрадиционные коллекторы
III
нефтематеринские породы
III
нефтеносность
III
нефтеотдача
III
нефть и газ
III
нефть
I
		
III
			
нижний девон
III
Нурата
II

365
25
56
139
11
103
46
43, 51, 62, 87,
92, 116, 125
45
64

III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
II
II
III
III

316
95
296
296
234
218
92, 139
187
58, 95, 114
29, 47
164
45
37
25
76

обломочные цирконы
обогащение
одиночные
и групповые водозаборы
океанские воды
оксид иттрия
оксид церия
октаэдр
онгониты
опробование
оптическая
органическое вещество
органогенная постройка
ореолы
осадочный бассейн
основные породы
остаточная газонасыщенность
остров Колгуев

II
III

отражающий горизонт
очистка дыма

103, 125
182
313
365
187, 189
95
187
305
172
46
195
61
48
189

18
189

83

падейская свита
Пай-Хой
палеоконтинент Балтика
палеонтология
палинология
палладий
Панъельский и Вяткинский
лицензионные участки
парагенезис
пегматит амазонитовый
Передовой хребет
перерыв осадконакопления
перспективная зона
перспективы газоносности
перспективы нефтегазоносности
перспективы нефтеносности
песчано-каолиновая
мамонская толща
Песчаноозерское месторождение
петрография
петрофизическая группа
петрофизическая зона
петрофизическая модель
петрофизические зависимости
петрофизические
исследования керна
петрохимия
Печоро-Кожвинский мегавал
Печоро-Колвинский авлакоген
Пижемское месторождение
пикриты
пиннакл
пирит
пиролиз
пиролитическая газовая
хромато-масс-спектрометрия
		
питающая ледниковая провинция
платина
плотность частиц кремнезема
плотность
поглощения бурового раствора
подземные воды
поиски
		
покрышка
полезные ископаемые
полимерные растворы
полусухое прессование
Полярный Урал
		
пористость
поровое пространство
постседиментационные процессы
Предуральский краевой прогиб
принцип Кюри
природные резервуары
нефти и газа
природный алмаз
продуктивные пласты

III
III

87
347

II
III
II
II
II
III

216
203, 237, 260
35
187
189
159

II
III
II
II
II
III
III

219
76
195
80
80
25
119

III
III
III
III
III
III
III
III
III

III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
II
III
III
II
III
III
I
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III

III
III
III

87
158
289
159
141
65
38
62, 116
92

26
155
87
47
326
158
29
64
119

189
385
195
159
313
80
29
316, 329
44
55
139
294
26
305
99, 111, 220
185
129, 139
129
68
38
234
127
268
11

производные хлорина е6
проксимальный
промышленные воды
проницаемость
противодинамические экраны
проявление Нияхойское-2

радоновая съемка
разведка
развитие рельефа
разломы фундамента
разломы
разрез
район падения
распылительный пресс-порошок
реакционные каймы
регенерация
региональная геология
и геофизика
региональные исследования
редкие земли
редкие металлы
редкоземельноредкометалльный рудогенез
редкоземельные металлы
редкометалльно-редкоземельная
минерализация
реконструкция глубинного
строения
рентгеноскопия
Республика Коми
ресурсная база углеводородов
ресурсы
рефракционная
решетка твердого тела
РЗЭ
риф
рифей
рифейский субстрат
рифовые сообщества
рифогенная постройка
россыпи
рудные формации
рудогенерирующие
флюидные микрообособления
самородное золото
свита
север Урала
Северный Кавказ
Северный Тиман
Северный Урал
		
седиментационный бассейн
сейсмическая станция
		
сейсморазведка
		
сейсмофациальный анализ
сиенитоиды
синтетические алмазы
сирачойский горизонт
скандий
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III
II
III
III
III
III
II
III
II
III
II
III
III
III
II
III
II
I
II
I

323
216
220
129
294
206
105
55
48
237
105
76
378
305
27
255
39
44
64
44

III
III

284
191

II
II
III
III
III
II
III
II
III
II
III
II
II
III
II

16
187
62, 329
62
87, 284
187
257
37
51
18, 35
284
237
21
210
29

III

III

III
II
II
III
III
II
III
III
II
III
II
III
III
III
III
III
III

скважина
складки
скрубберы Вентури
слоистый силикат магния
собский комплекс
содержание элементов
соль
споры и пыльца
Среднепечорское
поперечное поднятие
среднефранские отложения
Средний полуостров
средний рифей
Средний Тиман
		
средний триас
стабилизирующая добавка
станции водоочистки
стратиграфия
структура порового пространства
структура
сульфиды
Сумозерско-Кенозерский
зеленокаменный пояс
тагамиты
твердые полезные ископаемые
тектоника
тектонические напряжения
тектонофизическое
и расчетное моделирование
температура
теннантит
термолиз
тетраэдрит
техногенное заражение
техногенные отходы
технология
Тимано-Печорская
нефтегазоносная провинция
Тимано-Печорская провинция
Тимано-Печорский
нефтегазоносный бассейн
Тимано-Североуральский регион
типовые циклиты
титановые руды
титаноносные россыпи
томография
ТОС (содержание
органического вещества)
триас
триасовые отложения
Тукман
тяжелые металлы

161

215, 218

185
37
80
159
385
237
155
65
69
378
21
87, 92, 125
51
215
268
29
289

84

углеводородный потенциал
углеводороды
углеводороды-биомаркеры
углепетрография
углефицированные
растительные остатки
уголь
угольная зола

III 51, 92, 119, 139
III
103
III
347
III
323
II
111
III
284
III
125
II
182

III
III
II
II
II
III
II
III
III
II
III
II
III

38
58
61
77
18
161, 191, 203
182
296
316
220
25
45
185, 206

III
I
II
III

266
44
45, 77
87, 103

III
III

29
20, 51

III

II
III
III
III
III
III
III
III

189

45
95
172
20
172
268
350
326

III
II
II
III
III
II

38, 45, 68
182
216
203
242
187

III
III
III
III

114
56, 95
20
385

III
III
II
II
III

III
III
III

119
242
231
64
350

385
385
347

удельная магнитная
восприимчивость
удельная поверхность
ультрабазиты
Уральский Север
уран
Урталик
условия осадконакопления
утилизация
участок № 3 гряды Чернышёва
и Хорейверской впадины
факторы контроля
фамен
фации
		
фации глубинности
фация метаморфизма
флюидоупор
форма кристалла
фундамент

Пленарные доклады

II
III
III
II
III
II
III
III

80
129
159
29
289
64
127
305

III
III
II
III
III
III
III
III
II

210
385
202, 219
9
158
255
9
234
45

III

Хенгурский
габбро-долеритовый комплекс III
Хорейверская впадина
III
хромиты
I
ценные и редкоземельные
элементы
ценные компоненты (I, Br, B, Li, Sr)
цепь Маркова
циклит
циркелит
циркон
цифровизация

III
III
III
III
III
III
III

Чармитан
чёрные сланцы
чехол

II
III
II

щелочной метасоматоз

III

шельф Баренцева моря

92

347
220
234
141
201
289
358

231

II
III
II

64
350
189

284

III
III
III
III
III
II
III
III
II

347
185
58
296
257
189
385
172
103

15(2)-метиловый эфир 13(1)
17(3)-диоксохлорин е6.
40Ar/39Ar-датирование

III
III
II

323
323
99

Hf-изотопия
LA-ICP-MS
Ni-Sb-кобальтин
Pl+Px+Mt-парагенезис
U-Pb-датирование

85

II

эйсит
экологическая безопасность
электронный микроанализ
электростатические
фильтры и пленки
элементы-примеси
эмиграция нефти и газа
энергия активации
энтропия
ЭПР-спектроскопия
		
эрозионный срез
этапы коллизии

Юго-Западный Таджикистан
Югорский полуостров

260
45, 220
44

64
159
45

III
III

II
III
III
II
II

55
260

18
185
260
37
18
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Первые геологические конференции Коми республики
История республиканских геологических
конференций ведет отсчет с 1942 года, когда в
трудные годы войны перед геологами была по
ставлена задача поисков месторождений нефти,
угля, черных и цветных металлов, химического
сырья, стройматериалов и создания новой ми
нерально-сырьевой базы на севере и востоке
страны.
21—26 декабря 1942 года состоялась
Первая геологическая конференция, 15—20 де
кабря 1944 года – Вторая конференция. Обе кон
ференции решали практические задачи обеспе
чения фронта и оборонной промышленности
углем, нефтью, металлическими и неметалли
ческими полезными ископаемыми.
На Третьей, послевоенной, конференции,
состоявшейся 15 января 1948 г., обсуждались
итоги и рассматривались перспективы геоло
горазведочных и топогеодезических работ, при
водились новые данные по геологии и металло

гении Тимана и Урала, рекомендовались к вне
дрению новые методы изучения угленосных
бассейнов и нефтегазоносных провинций.
Сборник материалов Первой геологиче
ской конференции под редакцией А. А. Чернова
и И. А. Преображенского был издан в 1944 го
ду. Материалы Второй и Третьей конференций
вышли в свет в 1947 и в 1948 гг. под редакци
ей А. А. Чернова, И. А. Преображенского, М. М.
Ермолаева, и Н. И. Трошева. Долгое время они
находились вне открытого доступа.
Институт геологии совместно с научной би
блиотекой Коми НЦ УрО РАН подготовили элек
тронные версии материалов этих конферен
ций, которые находятся на сайте Института
геологии в разделе Научные результаты/
Научные публикации по адресу: http://geo.
komisc.ru/science_results/scientific-publication/
proceedingofmeetings/meetings
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Институт геологии имени академика
Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук отметил
в 2018 году 60-летний юбилей. Институт геоло
гии стал первым институтом в Коми филиале
АН СССР и в настоящее время является крупней
шим среди институтов геологического профиля
в федеральных исследовательских центрах ев
ропейской части России.
Становление и развитие
научных геологических исследований

Предыстория создания Института геоло
гии непосредственным образом связана с изу
чением Печорского края, оценкой его природ
но-ресурсного потенциала. Интерес к изуче
нию, освоению и обживанию нашего региона
был обусловлен его природно-ресурсным по
тенциалом и необходимостью защиты на
циональных интересов на севере страны. В
XVIII�������������������������������������
–������������������������������������
XIX���������������������������������
веках только Российской академи
ей наук и Русским географическим обществом
для изучения Печорского края было органи
зовано 15 комплексных экспедицийпод ру
ководством И. И. Лепехина (1771—1772 гг.),
А. А. Кейзерлинга (1843 г.), П. И. Крузенштерна,
Э. К. Гофмана (1847—1850 гг.), Е. С. Федорова
(1887—1890 гг.), Ф. Н. Чернышева (1889—
1890 гг.) и других выдающихся исследователей.
Большой вклад внесли предприниматели, про
мышленники, меценаты, своими силами и сред
ствами способствовавшие изучению и разви
тию региона – В. Н. Латкин, М. К. Сидоров, дина
стии Рябушинских, Сухановых и многие другие
патриоты.
После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции необходимо было срочно ре
шить вопросы обеспечения страны топливны
ми ресурсами и это обусловило изучение ме
сторождений нефти и проявлений угля в нашем
регионе. В 1917 и в 1918 годах отправляются ре
визионные экспедиции в Ухтинский район, на
чинают разрабатываться планы крупномас
штабных геологоразведочных работ.
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Президиум ВСНХ учредил 4 марта 1920 г.
Северную научно-промысловую экспедицию,
в составе которой работали А. П. Карпинский,
А. Е. Ферсман и другие выдающиеся уче
ные. Экспедиция направила в разные райо
ны Европейского Севера 23 исследователь
ских отряда, среди которых был и Печорский
отряд А. А. Чернова, проводивший геологиче
ские съемки и поиски полезных ископаемых
на Северном Урале. В ходе этих работ было от
крыто Ижемское (Леккемское) асфальтитовое
месторождение, дан прогноз нефтеносности
Средней Печоры. Но самый большой интерес
представляли находки углей на реках Кожым,
Инта, Косью, Неча, Адзьва. Их изучение по
зволили А. А. Чернову сформулировать летом
1924 г. судьбоносный для Республики Коми вы
вод: «Таким образом, в настоящее время на
чинают выступать на Северо-Востоке евро
пейской части СССР неясные контуры боль
шого каменноугольного бассейна, который
естественно назвать Печорским». В 1926 г. ре
зультаты проведенных А.А. Черновым геологи
ческих исследований были опубликованы в ра
боте «Полезные ископаемые Печорского края».
В связи с образованием Автономной об
ласти Коми (Зырян) встал вопрос об ее уско
ренной индустриализации и развитии эконо
мических основ этого процесса. Необходимо
было решить вопросы развития лесной и гор
нодобывающей промышленной, организации
транспортной сети, обеспечения рабочей си
лой. Научное обоснование комплексного ре
шения этих вопросов дала Печорская брига
да Полярной комиссии АН СССР под руковод
ством академика А. П. Карпинского, разработав
Рабочую гипотезу народно-хозяйственного ос
воения Ухто-Печорского края на период 1935–
1950 гг. С работой Печорской бригады самым
непосредственным образом связано становле
ние академической науки в регионе.
21 августа 2019 г. Республика Коми будет
отмечать 90-летие со дня прибытия на р. Ухту
экспедиции ОГПУ. Это отправная веха, фикси
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рующая начало широкомасштабного развер
тывания геологоразведочных работ в регионе,
выявления и освоения многих месторождений
полезных ископаемых. Первоочередными за
дачами этой экспедиции было изучение нефте
газоносности Ухтинского района и Печорского
Приуралья, решение угольной проблемы
Печорского края, поиски сырьевых источников
радиоактивных материалов и организация до
бычи радия.
Открытие в 1930 г. Г. А. Черновым углей
Воркутского месторождения определило не
только интенсивное развитие угольной ге
ологоразведки и создание угольной про
мышленности Республики Коми, но и фор
мирование точек роста различных направ
лений геологических наук в Заполярье. В
Воркуте и Инте работали выдающиеся иссле
дователи – Г. Л. Стадников, Н. М. Федоровский,
Б. Н. Артемьев, К. Г. Войновский-Кригер,
В. В. Гречухин, А. В. Македонов, А. Д. МиклухоМаклай, Г. П. Софронов и многие другие.
15 декабря 1933 г. в Архангельске бы
ло создано Бюро по изучению Северного края
Полярной комиссии АН СССР. В 1936 г. оно бы
ло преобразовано в Северную базу АН СССР, ко
торая стала самостоятельным научно-иссле
довательским учреждением. Геологический
сектор Северной базы возглавил А. А. Чернов.
Небольшой по составу коллектив работал на
Северном Тимане, в бассейне Северной Двины,
на юге Коми АССР. Изучались девонские ба
зальты, обнаружены девонские угли, проявле
ния кальцита, железных руд, обосновано ши
рокое распространение, подтвержденное бу
рением, соленосных отложений в бассейне
Северной Двины. Одновременно проводилось
комплексное изучение производительных сил
региона, рассматривались планы освоения ме
сторождений, строительства железных дорог
(Сыктывкар–Пинюг, Воркута–Юр-Шар, Москва–
Воркута, Ухта (Сосногорск)–Индига и дру
гие), речных и морских портов на европейском
Севере России (Индига, Усть-Кара, Хабарово).
Обширные геологические исследования,
проводившиеся разными ведомствами в ре
гионе, требовали координации, об этом гово
рили многие, в том числе и главный геолог
Ухто-Печорского треста Н. Н. Тихонович (июль,
1939 г.): «Необходимо, чтобы Академия наук
СССР организовала свой филиал в Коми АССР,
который мог бы объединить и возглавить всю
научно-исследовательскую работу по изучению
производительных сил края».
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В августе 1939 года была создана сыктыв
карская группа Северной базы АН СССР, которую
возглавил геолог П. Д. Калинин. Весной 1944 г.
начались организационные мероприятия по ре
организации Базы Академии наук по изучению
Севера и созданию Базы Академии наук в Коми
АССР, которые завершились 1 июля того же го
да. Был создан Отдел геологии, состоящий из
подразделений: минералого-петрографический
сектор; сектор стратиграфии и палеонтоло
гии; аналитическая лаборатория; шлифоваль
ная мастерская. Заведующим отделом с 10 ию
ня 1944 г. был назначен А. А. Чернов.
В декабре 1942 г. в Сыктывкаре состоялась
первая геологическая конференция Коми АССР,
давшая начало регулярным научным форумам,
направленным на широкое обсуждение про
блем, определение перспективных направле
ний развития геологоразведочных работ, науч
ных исследований, формулирование основных
задач на последующее пятилетие. С 1999 г. кон
ференции проходят в ранге Геологических съез
дов Республики Коми.
В конце 1940 – начале 1950-х годов сотруд
ники Коми филиала, в том числе и геологи, ра
ботали над решением крупных народно-хозяй
ственных проблем, связанных с промышленным
освоением необжитых районов европейско
го Северо-Востока, энергообеспечением, рас
ширением перспектив Тимано-Печорской не
фтегазоносной провинции и развитием УралоПечорской угольно-металлургической базы. Эта
работа проводилась совместно с Советом по изу
чению производительных сил (СОПС) и научноисследовательскими институтами Уральского
региона. Результатом работ по данной пробле
ме стало важное монографическое обобщение
«Производительные силы Коми АССР». Первый
том этого фундаментального труда под названи
ем «Геологическое строение и полезные ископа
емые Коми АССР» был издан в 1953 г. В этой ра
боте, в частности, повторялся прогноз нефтега
зоносности антиклинальных структур Средней
Печоры (будущий Вуктыл) и говорилось о пер
спективах восточной части Большеземельской
тундры. Подготовка этого первого обобще
ния многолетних геологических исследова
ний и вклад в его создание А. А. Чернова, в со
вокупности с другими работами, высоко оцене
ны Академией наук и государством – в 1952 г.
А. А. Чернов стал лауреатом высшей академи
ческой геологической (золотая медаль имени
А. П. Карпинского), а в 1953 г. – высшей государ
ственной (орден Ленина) награды.
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В марте 1954 г. состоялся ряд важных со
вещаний, посвященных вопросам освоения по
лезных ископаемых региона (при Коми обко
ме КПСС, в СОПСе, выездные заседания в Ухте и
Воркуте). Были рассмотрены проблемы разви
тия Ухтинского и Печорского промышленных
районов, угольной промышленности Воркуты.
Работа геологов Коми филиала Академии наук
получила высокую оценку, Коми филиалу да
ли рекомендации по изучению рудопроявле
ний на Тимане, выделили дополнительное фи
нансирование и предусмотрели увеличение
штата геологического отдела. В составе УралоПечорской комиссии СОПС АН СССР были выде
лены Ухтинская и Воркутинская подкомиссии, в
задачи которых поставлено увеличение добы
чи и более широкое использование печорских
углей, развитие энергетики, транспорта.
Создание Института геологии

Расширение районов исследований потре
бовало значительного увеличения численного
состава Отдела геологии. Перед геологами ста
вятся задачи выполнения крупных региональ
ных обобщений, выделения перспективных на
правлений развития минерально-сырьевой ба
зы, определения долгосрочных перспектив и
стратегий развития промышленности.
В 1949 г. в соответствии с распоряжением
Совета министров СССР (Постановление от 7 сен
тября 1949 г., № 3718) существовавшие в стра
не академические базы были преобразованы в
филиалы АН СССР. В связи с этим на заседании
Ученого совета 26 октября 1949 г. обсуждались
вопросы создания в составе Коми филиала ин
ститутов истории и культуры, сельского хозяй
ства, леса. Относительно Института геологии у
руководства Коми базы были сомнения, вслед
ствие малочисленности геологического отдела
(всего 10 человек, из них 8 научных сотрудни
ков и 1 аспирант) и слабых возможностей респу
блики для подготовки геологических кадров. В
отделе (в 1945–52 гг. именовался сектором) в
это время работали А. А. Чернов, М. В. Фишман,
Н. Н. Кузькокова, П. Д. Калинин, А. И. Першина,
Т. В. Яковлева, В. И. Есева (Сорвачева), В. И. Есев,
З. П. Михайлова (Майская), А. Н. Михайлов. В
1948 г. А. Н. Кудинова и Д. М. Томова (Мальцева),
ранее работавшие в секторе геологии, были пе
реведены в сектор химии.
Но уже на следующий день после этого за
седания, 27 октября 1949 г., А. А. Чернов подал
проект создания Геологического института, с
примерной его структурой (отдел геологии с
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петрографией осадочных пород, группой пале
онтологии; отдел минералогии с петрографи
ей кристаллических пород; отдел четвертичной
геологии и геоморфологии; химико-аналитиче
ская лаборатория; геологический музей; шли
фовальная мастерская).
Руководство республики также поддержи
вало организацию геологического института.
На заседании бюро Коми обкома ВКПб 6 дека
бря 1949 г. утвержден состав Президиума фи
лиала, в состав которого, в «должности» и.о. ди
ректора создаваемого Института геологии, во
шел А. А. Чернов. Тем не менее, летом 1950 г. на
заседании бюро Совета филиалов АН СССР бы
ла утверждена другая структура Коми филиала,
в которой фигурировали только секторы (вновь
преобразованные в отделы в 1953 г.).
В 1952 г. на работу пришел А. И. Елисеев, в
1953 г. – Г. В. Симаков. С 1954 г. коллектив отдела
начинает значительно пополняться. Переехала
из Москвы и зачислена в штат отдела профес
сор В. А. Варсанофьева, прибыли молодые спе
циалисты Н. В. Калашников, В. И. Чалышев,
В. А. Чермных, пришел на работу Б. И. Гуслицер.
На следующий год приехали молодые специ
алисты геолог Б. А. Голдин и химик-анали
тик Л. П. Павлов. В 1956 г. поступили на работу
Л. М. Варюхина и Г. Е. Юшкова.
В мае 1957 г. Отдел геологии Архангельского
стационара АН СССР был переведен в Отдел ге
ологии Коми филиала. В Институт пришли кан
дидат наук М. А. Плотников (бывший дирек
тор Архангельского стационара), О. С. Кочетков,
В. А. Молин, Э. И. Девятова, Т. А. Девятая, И. К.
Тарамжина, А. Н. Будрина, И. Б. Арчегова.
Поступил на работу Г. А. Чернов. В этом же году
из ЦНИЛ Ухткомбината перешел на работу в от
дел к.г.-м.н. В. А. Разницын, пришли В. В. Хлыбов
и Э. И. Лосева.
Усиление института высокопрофессиональ
ными кадрами, как и приход большого числа
молодых специалистов, дало уже другие основа
ния и возможности для организации института.
18 февраля 1957 г. А. А. Черновым был со
ставлен проект организации Геологического ин
ститута в Коми филиале АН СССР, который был
направлен в Совет по координации Академии
наук СССР и в Президиум Академии наук.
На момент организации Института отдел
обладал кадровым потенциалом и строил пла
ны по организации исследовательских подраз
делений в виде секторов и лабораторий: Сектор
стратиграфии и тектоники; Сектор палеонто
логии; Сектор литологии; Сектор минералогии
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и петрографии; Сектор геоморфологии и чет
вертичных отложений; Сектор горючих иско
паемых; Химико-аналитическая лаборатория;
Лаборатория шлихового анализа; Лаборатория
спектроскопического анализа; Шлифовальная
мастерская; Фотолаборатория и чертежная;
Геологический музей. Все эти планы были
реализованы.
Дальнейшее
развитие
виделось
А.А. Чернову в создании секторов рудных и не
рудных полезных ископаемых, гидрогеологии и
инженерной геологии, физических и геофизи
ческих методов исследований, специальных ра
бот. И эти направления в той или иной мере по
лучили развитие в Институте.
В первоначальных планах в составе
Института планировалось создание секто
ра или даже отдела в г. Ухте. Ухтинский комби
нат МВД СССР для этой цели обещал выделить
20 сотрудников во главе с выдающимся геоло
гом-нефтяником – доктором геолого-минерало
гических наук А.Я. Кремсом. Этот план не осу
ществился, но Институт, по сути, реализовал
его через тесное, дружеское и плодотворное со
трудничество с ухтинскими геологами (ЦНИЛ –
ТПО ВНИГРИ – ТП НИЦ), а некоторые ученики
А.Я. Кремса (Л.А. Анищенко) стали сотрудника
ми Института.
Кроме того, в связи с реорганизацией в
Министерстве угольной промышленности СССР
в 1950-х годах филиалы Всесоюзного уголь
ного института (ВУГИ) передавались в си
стему Российской академии наук. На основе
Печорского филиала ВУГИ планировалось соз
дание Института горного дела. Быть может, если
бы это случилось, формирование горнорудной
отрасли в республике пошло бы более активны
ми темпами и,помимо угледобычи, получила бы
развитие и глубокая переработка угля.
Как видим, А.А. Чернов, непосредствен
но организуя и возглавляя более 20 лет науч
ные геологические исследования в регионе,
безусловно, является основателем Института.
Выделенные им базовые направления иссле
дований сохраняются и развиваются нами.
Память Героя Социалистического труда, дваж
ды кавалера ордена Ленина, орденов Красной
Звезды и Трудового Красного знамени, профес
сора Чернова увековечена в Республике Коми
и других регионах страны. Именем Александра
Александровича Чернова названы поднятие на
северо-западе Печорского бассейна, новый мине
рал, открытый Б.А. Голдиным, Н.П. Юшкиным и
М.В. Фишманом в 1966 г., ископаемые растения из

пермских отложений, улицы в Сыктывкаре, Ухте,
Инте, Воркуте. В Воркуте ему установлен памят
ник как первооткрывателю Печорского бассей
на. В научном геологическом музее, носящем его
имя, воспроизведен его рабочий кабинет.
Основные этапы развития Института
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Период 1958-1963 гг. был этапом станов
ления института. Научная специализация ин
ститута – изучение истории геологического
развития северных территорий европейской
части СССР, основных особенностей формиро
вания и размещения осадочных, метаморфиче
ских и магматических формаций и связанных
с ними полезных ископаемых для целей совер
шенствования научного прогноза поисков руд
ных и нерудных месторождений. Утвержденная
Президиумом Академии наук структура создан
ного института практически полностью повто
ряла проект А.А. Чернова. Директором институ
та был назначен Ю.П. Ивенсен – великолепный
специалист в области региональной металло
гении и рудогенеза, опытный организатор, как
научно-исследовательских работ, так и прак
тической геологической деятельности. Юрий
Павлович был первооткрывателем нескольких
месторождений полиметаллических, сурьмянортутных, олово-вольфрамовых руд в Средней
Азии, исследовал геологию и петрологию рудо
носных магматических комплексов на Кольском
полуострове, на Тимане и в Якутии, детально
изучал золоторудные месторождения, разрабо
тав их оригинальную классификацию на фор
мационно-тектонической основе. Проработал
он немного, но успел за короткий срок выпол
нить большой объем исследований на Тимане.
Его монография по магматизму Тимана и полу
острова Канин до настоящего времени не утра
тила актуальности и активно используется на
шими сотрудниками.
Памяти первого директора института по
свящаются Черновские чтения, в 2009 г. (к
100-летию со дня рождения) был опубликован
сборник его стихов.
В 1961 г. на должность директора институ
та заступил М.В. Фишман. К этому времени фак
тически двукратно увеличивается штат инсти
тута. Если на момент организации института в
штате числилось 39 человек, то всего через 4 го
да, в 1962 г., когда М.В. Фишман был утвержден
в должности директора института, коллектив
насчитывал уже 75 человек. Это довольно круп
ный коллектив даже по сегодняшним меркам.
В институт пришли И.К. Полетаев, В.В. Беляев,
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Б.А. Мальков, Г.А. Маркова, И.В. Швецова,
Э.С. Щербаков, Г.Ф. Буданов, В.Н. Пучков,
И.Г. Гладкова, В.П. Давыдов, Т.И. Иванова,
Е.П. Калинин, В.Я. Овченков, В.Г. Оловянишников,
М.Б. Соколов, Н.В. Суханов, Н.И. Тимонин,
Р.Г. Тимонина, В.С. Цыганко, Н.П. Юшкин,
К.П. Янулов. Институт перебазировался в но
вое здание по улице Коммунистической (д. 28).
Значительно укрепляется лабораторная база.
Сотрудники института в этот период ве
дут исследования по двум крупным пробле
мам: «Единая стратиграфическая шкала СССР»
и «Закономерности размещения полезных ис
копаемых в земной коре». Налаживается тесное
взаимодействие с производственными органи
зациями, координирующими структурами. Так,
например, Межведомственным стратиграфи
ческим комитетом Урала и Русской платформы
рассматриваются новые схемы стратиграфии
палеозоя, Тимана и Урала, разработанные наши
ми сотрудниками. Под редакцией А.А. Чернова
выходит в свет важное обобщение – первый том
монографического издания «Геологическая из
ученность СССР», раздел Коми АССР (1962 г.).
Продолжение этой работы в виде отдельных
изданий выйдет в 1968, 1969, 1973, 1976, 1977,
1978, 1979 годах. Геологическое описание тер
риторий Урала, Пай-Хоя, Тимана и Печорской
низменности дается В.А. Варсанофьевой в раз
деле многотомного издания «Геология СССР»
(1963 г.).
Временем крупных открытий и научных
обобщений стал период 1964—1984 гг. Штат уч
реждения непрерывно растет – к началу 1970-х
годов до 130 человек, а к началу 1980-х он до
стиг 200 человек. Перечисление всех работа
ющих в это время сотрудников невозможно в
силу ограниченного объема публикации, но
эти сведения можно почерпнуть из опублико
ванных работ [Фишман, 1997; Беляев, Юшкин,
1998] и на сайте Института геологии в разделе
летопись Института (www.geo.komisc.ru).
Окончательно сформировались основные
научные направления исследований и струк
тура института, необходимая для выполнения
поставленных научных проблем. Появились и
получили признание новые научные школы и
направления, возглавляемые Н.П. Юшкиным,
В.А. Дедеевым, А.И. Елисеевым, Я.Э. Юдовичем.
В практику научных исследований бы
ли внедрены новые методы – изотопный ана
лиз, оптическая спектроскопия, ИК и ЭПРспектроскопия, электронная микроскопия, ла
зерный микроанализ и др.
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Исследования были направлены на реше
ние крупных задач, связанных с расширением и
освоением минерально-сырьевой базы ТиманоПечорского территориально-производственно
го комплекса. В этот период выполнялись ра
боты по разработке региональных стратигра
фических схем, созданию комплексных моделей
строения и развития литосферы, установлению
условий формирования и закономерностей раз
мещения широкого круга полезных ископае
мых, выяснению технологических свойств руд,
по прогнозу и методам геолого-экономической
оценки месторождений, по разработке автома
тизированных систем подсчета запасов.
Результаты исследований в области лито
логии и минералогии бокситоносных отложе
ния Южного и Среднего Тимана, титановых руд
Ярегского месторождения, минералогическое
картирование хрусталеносных месторождений
Приполярного Урала, разработка детальной
стратиграфической схемы пермских отложений
в Печорском угольном бассейне были востребо
ваны геологоразведочной отраслью и дали зна
чительный экономический эффект.
Создание в 1975 г. Отдела геологии го
рючих ископаемых во главе с профессором
В.А. Дедеевым перевело на самый высокий уро
вень исследования в области региональной ге
ологии, тектоники, нефтегазовой геологии, ор
ганической геохимии, задало долгосрочный
тренд развития этих разделов науки в регионе.
Совместно с УТГУ и ВНИГРИ составлена текто
ническая карта севера Русской плиты. На основе
обобщения материалов по тектонике, глубинно
му строению, онтогенезу углеводородного сырья
была дана оценка ресурсов и запасов углеводо
родов (в том числе попутного гелия) ТиманоПечорской провинции и прилегающих слабои
зученных территорий, обосновано нефтегазо
геологическое районирование и перспективы
Колвинского, Печоро-Кожвинского, ШапкинаЮрьяхинского мегавалов, Денисовской впади
ны, построены карты распространения коллек
торов, гидрогеохимические карты, разработаны
методики, алгоритмы и составлены программы
для ЭВМ для подсчета запасов, обоснования оп
тимальной степени разведанности нефтяных и
газовых месторождений.
Были подготовлены крупные региональ
ные обобщения по литологии, биостратигра
фии палеозойских отложений, геохимии горю
чих сланцев, углей, черносланцевых формаций,
построены прогнозные карты угленосности и
сланценосности.
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Значительный вклад был сделан в решение
проблем теоретической и прикладной минера
логии, создание научных основ и методов мине
ралогического картирования месторождений и
рудоносных районов Тимана, Урала, Пай-Хоя и
Новой Земли, широко выполнялось эксперимен
тальное моделирование процессов минералоо
бразования. Выявленные закономерности про
странственно-временного изменения морфоло
гии кристаллов зарегистрированы совместно с
болгарскими учеными как международное на
учное открытие. Под руководством Н.П. Юшкина
решена важная проблема получения и исполь
зования оптического флюорита в стратеги
ческих отраслях, что было отмечено премией
Совета министров СССР. Произведенная в эти
годы оценка ресурсного потенциала УральскоНовоземельской флюоритоносной провинции
актуальна и по настоящее время.
В тесном сотрудничестве с геологами
Ухтинской ГРЭ, ВИМСа, ИГЕМа были детально
изучены условия образования, залегания зале
жей бокситов на Южном и Среднем Тимане, ка
чественные характеристики руд, что позволило
впоследствии начать промышленное освоение
месторождений.
Взаимодействие с производственными ор
ганизациями максимально проявилось имен
но в этот период. Было заключено более 20
договоров о творческом содружестве с круп
нейшими геологическими объединениями —
Полярноуралгеология, Ухтанефтегазгеология,
Ухтинским и Архангельским ТГУ, отраслевыми
институтами и организациями – ВНИГРИ, ВИМС,
Севморгео, Северкварцсамоцветы, высшими
учебными заведениями – Томским политехни
ческим институтом и другими организациями.
Кроме того, был заключен Генеральный дого
вор о творческом содружестве с Мингео СССР, к
которому был приложен конкретный перечень
научных проблем, подлежащих совместной раз
работке. Следует отметить, что сегодня анало
гичный большой договор планируют заклю
чить Отделение наук о Земле РАН и Федеральное
агентство по недропользованию, а в рамках
его — Институт геологии заключит соглашения
с отраслевыми институтами (ВИМС и др.).
Помимо прямого договорного взаимодей
ствия, координация научно-исследовательских
работ осуществлялась посредством проведения
геологических конференций и обсуждения на
них злободневных вопросов.
В 1968 г. был создан Геологический музей
имени А.А. Чернова, хотя о его создании гово
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рилось одновременно с созданием института.
После переезда в 1985 г. в новое здание инсти
тута Марк Вениаминович Фишман вложил свою
душу и все свои силы в создание того вида ос
новных залов музея, который и наблюдают сей
час его посетители.
В 2019 году институт организует меро
приятия, посвященные 100-летней годовщи
не директора института, ветерана Великой
Отечественной войны, удостоенного боевой
награды (медаль «За боевые заслуги), кавале
ра орденов Отечественной войны, Трудового
Красного Знамени и «Ордена Почета», д.г.-м.н.,
профессора М.В. Фишмана.
С 1985 по 2008 гг. институт возглавля
ет Н.П. Юшкин, который в 1987 г. был избран
членом-корреспондентом, в 1990 г. – акаде
миком АН СССР (Российской академии наук).
В 2002 г. Н.П. Юшкин был избран вице-прези
дентом Международной минералогической
ассоциации.
Эти годы были трудными, но они открыли
и новые перспективы. Институт построил и пе
реехал новое здание (ул. Первомайская, д. 54).
Было получено качественно новое исследова
тельское оборудование (рентгеновское, массспектрометрическое для элементного анали
за и для определения стабильных изотопов,
хроматографическое и др.). Продолжилось раз
витие новых научных направлений – мине
рального организмобиоза, витаминералогии,
археоминералогии, наноминералогии, лито
химии. Расширилась география сотрудниче
ства с отечественными и иностранными кол
легами. Сотрудники института активно уча
ствуют в международных форумах за рубежом.
Сыктывкарская минералогическая школа при
обретает международное признание.
В этот период ученые института участво
вали в разработке моделей строения и разви
тия земной коры и верхней мантии региона,
решении сложных вопросов стратиграфии фа
нерозоя, эволюция магматических и метамор
фических комплексов. Изучение минерально
го вещества детализировалось до наноуровня,
расширились его границы. Разрабатывались и
обсуждались проблемы алмазоносности, мине
рально-сырьевого потенциала южных районов
Республики Коми, развития отрасли строитель
ных материалов.
Проведенные исследования способствова
ли открытию, изучению и в разной мере осво
ению широкого круга месторождений и про
явлений полезных ископаемых – угля, нефти,
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природных газов, горючих сланцев, бокситов,
титановых руд, коренного и россыпного золота,
меди, особо чистого кварцевожильного сырья,
баритов, хромитов, марганцевых руд.
В 1992 г. в Институте организован и на
чал работу диссертационный совет по защи
те докторских и кандидатских диссертаций
Д 200.21.01. Первая успешная защита кандидат
ской диссертации состоялась 29 июня 1993 г.
(Пыстина Ю.И.), докторской диссертации – 25
июня 1996 г. (Шуреков Н.А.).
С 1995 г. стал выходить журнал «Вестник
Института геологии Коми НЦ УрО РАН», полу
чивший широкую известность и занявший до
стойную нишу среди научных геологических
журналов.
В 1996 г. была создана кафедра гео
логии в Сыктывкарском государственном
университете.
Если А.А. Чернов задал основные направ
ления деятельности института, М.В. Фишман
их развил, то добился широкого призна
ния и узнавания института в научном обще
стве Н.П. Юшкин, он сделал «лицо института».
Поэтому не было сомнений в том, что институт
должен носить имя академика Н.П. Юшкина
(с 2017 г.). В городе Сыктывкаре именем
Н.П. Юшкина названа улица в одном из новых
микрорайонов. Уральское отделение РАН еже
годно объявляет конкурс и вручает диплом
имени Н.П. Юшкина за научные труды, научные
открытия и изобретения, имеющие большое
значение для науки и практики в области на
ук о Земле. Мемориальные доски установлены
на здании Института геологии и на родитель
ском доме в деревне Ивангора (Весьегонский
район Тверской области). Памяти этого вы
дающегося ученого посвящаются регуляр
ные научные форумы, получившие название
Юшкинских чтений. В Институте геологии со
храняется мемориальный кабинет академика
Н.П. Юшкина как часть Геологического музея
имени А.А. Чернова.
С 2008 по 2017 гг. институт возглавляет
академик А.М. Асхабов. В эти, не менее трудные
для Российской академии наук годы, получи
ли дальнейшее развитие основные научные на
правления исследований. Сохранен кадровый
потенциал, все другие начинания, к которым
Институт шел долгие годы.
Изучается глубинное строение и геодина
мическая эволюция Тимано-Североуральского
сегмента земной коры для различных отрез
ков геологического времени, начиная с докем

брия. Обоснованы важнейшие стратиграфи
ческие рубежи в докембрии, раннем и сред
нем палеозое, раннем мезозое. Выявлены
особенности состава органического веще
ства, дана оценка нефтегазоносности ТиманоПечорского осадочного бассейна с учетом
соотношения во времени и пространстве
процессов нефтегазообразования и нефтега
зонакопления, выявленных закономерностей
изменения органического вещества различно
го происхождения и его роли в формировании
углеводородных систем. Проведен анализ гео
лого-геофизической изученности и морфоло
гических свойств локальных структур ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции, вы
делены участки, перспективные для поисков
ловушек нефти и газа. Широко применяется
экспериментальное моделирование катагене
за органического вещества. Установлены зако
номерности организации минерального мира.
Развитие представлений о различных видах
надструктурного упорядочения органических
и неорганических веществ привело к созда
нию кватаронной концепции самоорганиза
ции вещества.
В 2010 г. «Вестник Института геологии
Коми НЦ УрО РАН» первым в регионе был вклю
чен в перечень ведущих рецензируемых науч
ных журналов (список ВАК).
Перспективы и приоритеты
научных исследований
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Сегодня Институт геологии представ
ляет собой крупное подразделение в соста
ве Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук».
В структуре института находится 14 на
учных лабораторий (региональной геологии,
стратиграфии, палеонтологии, геологии кайно
зоя, геологии нефтегазоносных бассейнов, орга
нической геохимии, литологии и геохимии оса
дочных формаций, петрографии, минералогии,
экспериментальной минералогии, минераль
но-сырьевых ресурсов, технологии минераль
ного сырья, комплексной оценки и инжинирин
га георесурсов, Геофизическая обсерватория
«Сыктывкар»), научная группа изотопной гео
химии, лаборатория химии минерального сы
рья и Геологический музей имени А.А. Чернова,
издательско-информационный отдел, отдел
пробоподготовки и обработки каменного мате
риала, группа автоматизации научных исследо
ваний, группа материально-технического снаб
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жения и логистики, группа эксплуатации зда
ний и сооружений.
В институте работают 226 чел., из них на
учных сотрудников – 116 человек, среди кото
рых один академик РАН, 21 доктор и 66 канди
датов наук. Средний возраст научных работни
ков – 48 лет. Выполнение экспериментальных
работ, проведение аналитических исследова
ний на сложном научном оборудовании обеспе
чивается большим штатом инженерно-техниче
ских работников, среди которых две трети име
ют высшее образование.
Среди всех сотрудников института и шта
та научных работников примерно одинако
вую долю занимают молодежь (более 25 %
численности).
Институт оснащен комплексом лабора
торного оборудования для анализа элемент
ного и изотопного состава, структурных осо
бенностей, физических свойств и технологи
ческих характеристик минерального вещества,
однако новых приборов – считанные единицы.
Аналитическая база требует кардинальной мо
дернизации практически по всем направлени
ям исследований. Сохранение высокопрофес
сионального штата инженеров еще позволяет
нам поддерживать в рабочем состоянии техни
ку, но, все же, мы объективно бессильны против
прогресса в научном приборостроении.
С учетом имеющегося кадрового потенциа
ла и исследовательских компетенций мы счита
ем возможным создание на базе института круп
ного регионального мультидисциплинарного
центра просвечивающией и сканирующей элек
тронной микроскопии, рентгеновской спектро
скопии и томографии, усиление и расширение
других групп спектроскопических (ЭПР, ИКФурье, Рамановской, Мессбауэровской) и массспектрометрических (анализ стабильных изо
топов углерода, кислорода, серы, водорода,
азота, серы). Эти планы развития института ут
верждены в перспективном Комплексном пла
не развития Уральского отделения Российской
академии наук.
Развитие методов элементного анализа
осуществляется нами посредством ввода в экс
плуатацию масс-спектрометра с индуктивно
связанной плазмой Agilent���������������������
����������������������������
7700, который в бли
жайшее время необходимо дополнить установ
кой лазерной абляции твердых проб.
Современные минералогические исследо
вания сложных, наноразмерных и нанострукту
рированных объектов невозможны без соответ
ствующего оборудования и приложений.
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В планах также развитие рентгеновского
микроанализа, спектроскопии комбинационно
го рассеяния света (электронные микроскопы
CamecaSX Five, Tescan MIRA3 XM, c волновыми
и энергодисперсионными приставками-спек
трометрами, просвечивающий электронный
микроскоп ���������������������������������
TalosF���������������������������
200������������������������
i�����������������������
с термоэмиссионным ка
тодом ������������������������������������
S�����������������������������������
-����������������������������������
FEG�������������������������������
и энергетическим фильтром, ра
мановский микроспектрометр LabRAM HRUVVIS-NIR и другие).
Для развития прогнозных построений в не
фтегазовой геологии необходим кардинальный
переход в методах исследований органического
вещества (пиролиз по методу Rock-Eval, рент
геновская микротомография для определения
емкостно-фильтрационных свойств и других
характеристик, хромато-масс-спектрометрия
для качественного и количественного анализа
углеводородов, анализатор углерода, элемент
ный CHNOS-анализатор, автоматизированная
автоклавная установка для моделирования ус
ловий преобразования органического веще
ства, специализированные микроскопы для
углепетрографических исследований и другие
приборы).
Развитие перспективных и востребован
ных на практике геофизических методов тре
бует кардинального оснащения лабораторий
современным оборудованием и программным
обеспечением.
Развитие геоинформационных систем и ме
тодов компьютерного геологического модели
рования базируется на обширной базе собствен
ных разработок и научной школы Ю.А. Ткачева.
Своими исследованиями и разработками
институт достойно отвечает большим вызо
вам, обозначенным в Стратегии научно-техно
логического развития Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642), Перечне
национальных целей и стратегических задач
развития Российской Федерации (утвержден
Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204).
Наш опыт работы, фундамент накоплен
ных знаний и высокопрофессиональный кол
лектив обеспечивают институту основу для ре
шения самых сложных задач. Дополнительной
поддержкой является сбалансированность
по охватываемым научным направлениям и
группам исследователей. Это та самая универ
сальность и комплексность исследований ин
ститута, сформировавшаяся еще в 1970-е го
ды, которая впоследствии, по-простому, но
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метко была названа Н.П. Юшкиным «геологи
ческим универмагом». Она позволяет выпол
нять глубокие фундаментальные исследова
ния, работать на стыке научных направлений
и участвовать в междисциплинарных проек
тах в сформированном Федеральном исследо
вательском центре.
Институт развивает новые научные на
правления и методы исследований, в числе ко
торых: литохимия и бактериальный литогенез,
геохимия ископаемых углей; комплексное изу
чение палеорифов; топоминералогия рудонос
ных регионов, генетико-информационная ми
нералогия, витаминералогия, минералогиче
ская и изотопная стратиграфия и корреляция
геологических событий, петрология флюиди
затно-эксплозивных систем, эволюция кристал
лообразующих процессов, наноминералогия,
кватаронная концепция конденсации вещества.
В наших перспективных планах:
– разработка комплексных моделей стро
ения и геодинамической эволюции ТиманоСевероуральского сегмента литосферы для раз
личных отрезков геологического времени, на
чиная с раннего докембрия;
– сравнительный анализ и реконструкция
событий различной природы и ранга в фанеро
зое на Европейском Северо-Востоке России, как
основа интерфациальной корреляции;
– изучение механизмов кристаллообразова
ния, закономерностей зарождения и роста кри
сталлов, условий минералообразования в раз
личных геологических средах, биоминеральных
взаимодействий;
– изучение минералогии месторождений
различных полезных ископаемых, совершен
ствование и разработка методов обогащения и
модифицирования минерального сырья, созда
ние технологий синтеза новых материалов на
минеральной основе.
Большой коллектив в нескольких лабора
ториях исследует возможности перехода к эко
логически чистой и ресурсосберегающей энер
гетике, повышения эффективности добычи и
глубокой переработки углеводородного сырья,
формирования новых источников углеводород
ного сырья.
Разрабатываются новые научно-техниче
ские решения в области теории и методики про
гноза, поиска и разведки нефтяных и газовых
месторождений Тимано-Печорской нефтегазо
носной провинции.
Институт является лидером в изучении ге
ологического строения и геохимии органиче
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ского вещества месторождений высоковязких
нефтей Тимано-Печорской провинции, ископае
мых углей Печорского бассейна, горючих слан
цев Вычегодского и Тимано-Печорского осадоч
ных бассейнов.
В институте проводится эксперименталь
ное моделирование процессов нефтегазообра
зования, изучение строения высокомолекуляр
ных компонентов ископаемого органического
вещества: керогена пород, асфальтенов битумо
ида и нефти, органической массы углей, горю
чих сланцев.
Сотрудники института вовлечены в про
блему обеспечения связанности территории
Российской Федерации за счет создания межре
гиональных и международных транспортно-ло
гистических систем, освоения и использования
природных ресурсов Арктики.
Определяются основные направления уча
стия и конкретизируется роль Республики
Коми в реализации государственной про
граммы социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации, уточ
няются панарктические функции Ненецкой и
Воркутинской опорных зон.
Обобщаются геологические материалы по
рудным узлам и районам, устанавливаются ос
новные этапы рудогенеза, выделяются перспек
тивные участки для проведения геологоразве
дочных работ, дается сводная оценка ресурсно
го потенциала, в том числе Арктической зоны
Российской Федерации.
Выделяются горнопромышленные узлы —
будущие точки экономического роста, опреде
ляются направления социально-экономическо
го и промышленного развития территорий в
связи с развитием горнорудной, угольной от
раслей, проектами диверсификации экономи
ки, созданием новых производств.
Для ответа на запросы различных отрас
лей экономики региона, связанных с добычей
и глубокой переработкой минерального сырья,
нами планируется создание геотехнологиче
ского инжинирингового центра. Его задачами
станет проведение технологических исследова
ний и подготовка технико-экономических обо
снований на предпроектной стадии изучения
и освоения месторождений полезных ископае
мых, а также поисковые научные исследования.
Планы создания геотехнологического инжини
рингового центра также вошли в Комплексный
проект развития УрО РАН.
Эффективное решение фундаменталь
ных и прикладных геологических проблем
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обеспечивается главным видом геологиче
ской деятельности – экспедиционными рабо
тами, которые ведутся не только в ТиманоСевероуральском
регионе
(Республика
Коми, Ямало-Ненецкий и Ненецкий авто
номные округа, Тюменская, Вологодская и
Архангельская области, север Пермского края
и Кировской области), но и далеко за его пре
делами – в Сибири, Забайкалье, на Таймыре,
на Кольском полуострове. В полевых работах
принимают участие ученые из США, Бразилии,
Китая, Великобритании, Польши, Германии,
Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии,
Латвии, Японии. Ученые института участву
ют в исследованиях за рубежом – в Австралии,
Бразилии, Германии, Финляндии, Эстонии,
США, Италии, Китае.
Институт геологии накопил огромный
опыт и знания по Арктике. За время своего су
ществования в арктические территории ин
ститут направил более 100 геологических экс
педиций. Продолжаются исследования на ПайХое – изучаются марганцевая, золоторудная,
никелесульфидная минерализация с сопут
ствующей платиноносностью. Особое место за
нимает изучение Карской астроблемы, нача
тое еще Н.П. Юшкиным и продолженное се
годня Т.Г. Шумиловой. На Северном Тимане
изучаются докембрийские толщи, магматиче
ские комплексы и связанные с ними полезные
ископаемые.
Повторить в таких объемах и масштабах вы
полненные ранее на Северном Тимане, Канине,
Пай-Хое и Новой Земле работы очень трудно,
практически невозможно, настолько они будут
затратны и организационно сложны. Поэтому
институт остается уникальным центром ком
петенций, хранителем каменного материала и
другой первичной геологической информации
для всех организаций, работающих в Арктике.
Как уже отмечалось, наш коллектив и воз
можности, опыт работ позволяют эффектив
но участвовать в междисциплинарных про
ектах, организуемых другими института
ми Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр УрО РАН» – в области из
учения природных ресурсов, особо охраняемых
природных территорий, мониторинга компо
нентов природной среды и экологической оцен
ки территорий, проектов создания промышлен
ных производств, разработки новых материа
лов на минеральной и биоминеральной основе,
работах по повышению продуктивности земель
сельскохозяйственного назначения и использо

ванию агрохимического сырья и различных ми
неральных добавок.
Все вышеперечисленное обеспечивает
устойчивое положение и поступательное разви
тие института.
И. Н. Бурцев
Литература

99

Асхабов А.М., Иевлев А.А. Институт геоло
гии Коми НЦ УрО РАН: 55 лет научного поис
ка и открытий // Известия Коми научного цен
тра УрО РАН. Выпуск 4 (16). Сыктывкар, 2013.
С. 61–67.
Астахова И.С., Жданова Л.Р. Геологическое
наследие академических экспедиций на аркти
ческом побережье Европейской части России.
Арктика и Север. 2016. № 25. С. 40–52.
Беляев В.В., Юшкин Н.П. Летопись Института
геологии. Сыктывкар, 1998. 88 с.
Геологическая изученность СССР. Коми
АССР. Период 1611-1917. Вып. 1 / Отв. ред.
А.А. Чернов. Сыктывкар. 1962. 92 с.
Бурцев И.Н. Институт геологии: 60 лет по
исков и открытий // Известия Коми НЦ УрО
РАН. № 4(36). Сыктывкар, 2018. С. 50–58.
Варсанофьева В.А. Урал, Пай-Хой, Тиман и
Печорская низменность // Геология СССР. Том 2,
Часть 1. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 908–985.
Варсанофьева В.А. Уральская горная об
ласть, хребет Пай-Хой и Печорская низменность
// Геология СССР. Том 2, Часть 1. М.: Изд-во АН
СССР, 1963. С. 791-885.
Гуменюк А.С. Тимано-Уральский треуголь
ник. Сыктывкар, 2005. 518 с.
Документальная история Коми научно
го центра Уральского отделения Российской
академии наук. Коми филиал АН СССР в 1944–
1965 гг. Сыктывкар. 2009. 456 с.
Иевлев А.А., Асхабов А.М. Предыстория об
разования Института геологии Коми научного
центра УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2013.
Иевлев А.А. Работа Печорской бригады
Полярной комиссии АН СССР: значение, резуль
таты и проблемы историографии // Вестник ИГ
Коми НЦ УрО РАН. Июнь, 2013. № 6. С. 15–20.
Иевлев
А.А.
Ухтинская
экспедиция
ОГПУ: старт промышленного освоения недр
Печорского края // Арктика и Север. 2014. № 16.
С. 91–115.
История геологических исследований на
Европейском Северо-востоке. Сыктывкар, 1991.
122 с.
Коми научному центру Уральского отделения
Российской академии наук 50 лет / отв. редактор

XVII Геологический съезд Республики Коми

Н.И. Тимонин. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН.
1994. 158 с.
Коми научному центру Уральского от
деления Российской академии наук 60 лет.
Сыктывкар, 2004. 212 с.
Подбитая на взлете (К истории Ухтинской
геологоразведочной экспедиции)/ А.М. Плякин,
Г.Е. Трофимов, В.В. Лушков, В.Я. Назаров. 2-е изд.,
испр. и доп. Ухта: ТП НИЦ, 2002. 240 с.
Протокол № 9 заседания Ученого совета ба
зы АН СССР в Коми АССР от 26 октября 1949 г.
«О преобразовании базы в филиал и о структу
ре филиала». Научный архив Коми НЦ УрО РАН.
Фонд 7. Опись 1. Д. 154.
Рощевский М.П., Рощевская Л.П., Бровина
А.А. Печорская бригада академика А.П.
Карпинского / Коми научный центр УрО РАН.
Сыктывкар, 2015. 646 с.
Чернов А.А. Минерально-сырьевая база Севе
ро-востока Европейской части СССР (анализ и
перспективы). М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 122 с.

Чернов
А.А.
Полезные
ископаемые
Печорского края. М., 1926. 50 с. (Тр. Института
по изучению Севера. Вып. 35).
Чернов
А.А.
Полезные
ископаемые
Печорского края с Пай-Хоем, Вайгачем и
Южным островом Новой Земли. Архангельск,
1935. 59 с.
Чернов А.А. Предварительный проект ор
ганизации Геологического института при Коми
филиале АН СССР. 1949. Научный архив Коми НЦ
УрО РАН. Фонд 7. Опись 1. Д. 206, 207.
Фишман М.В. Люди науки. Научные сотруд
ники Института геологии Коми научного цен
тра УрО Российской АН. Сыктывкар, 1997. 315 с.
Фишман М.В. Экспедиционные исследова
ния Института геологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии на
ук. Сыктывкар, 2000. 368 с.
Юшкин Н.П. Институту геологии 50 лет //
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН.
2008. № 11. С. 1–5.

Информационные материалы

Геологический музей имени А. А. Чернова
Геологический музей имени профессо
ра А. А. Чернова является структурным на
учным подразделением Института геологии
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук.

ганизовывались временные выставки и экспо
зиции (ВДНХ, г. Москва).
21 мая 1968 года вышло постановление
Бюро Отделения наук о Земле АН СССР № 9 «Об
организации геологического музея в Институте
геологии Коми филиала АН СССР», а Ученый
совет института принял решение о присвое
нии геологическому музею имени Александра
Александровича Чернова.
Основные
направления
и
виды
деятельности:
• проведение фундаментальных и приклад
ных научных исследований по направле
ниям: музееведение; минерально-сырье
вые ресурсы Европейского Северо-Востока
России;развитие жизни и эволюция; геоэко
логия и рациональное природопользование;
история и методология геологических наук;
• учет, хранение и экспонирование музейных
предметов и музейных коллекций;
• просветительная и социально-культурная
деятельность (проведение тематических
экскурсий, научно-популярных лекций,
консультаций, мастер-классов, учебных за
нятий в рамках образовательных программ,
курсов);
• участие в федеральных, региональных и
международных системах информационно
го и коммуникационного обеспечения;

История

Идея организации геологического музея
принадлежит А. А. Чернову. В 1958 году вышло
постановление председателя президиума Коми
филиала АН СССР П. П. Вавилова о создании
Института геологии и назначении первого ди
ректора Ю. П. Ивенсена. Тогда предусматрива
лось 10 подразделений, одно из которых - гео
логический музей. К этому времени в процессе
экспедиционных работ геологические службы
накопили огромный каменный и фактический
материал. В 1961 году на должность директо
ра института был назначен М. В. Фишман, под
руководством которого начинаются комплек
товаться фонды еще только будущего музея.
Появление камнехранилища дало возможность
работать с каменным материалом, как сотруд
никам института, так и специалистам других
организаций. Несмотря на отсутствие стату
са музея, с первых лет его существования ком
плектовались коллекции образцов минералов
и полезных ископаемых для школ, техникумов,
научных и производственных организаций, ор
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редакционно-издательская деятельность,
в том числе научных и научно-популярных
изданий, каталогов коллекций и выставок,
путеводителей, справочно-информацион
ных и рекламных изданий.

литолого-стратиграфическими исследовани
ями. В результате многолетнего изучения по
лучен обширный материал по закономерно
стям минералообразования на месторожде
ниях Приполярного Урала (115 коллекций). В
55 коллекциях отражены исследования по мед
но-колчедановой, вольфрам-молибденовой, ба
рит-полиметаллической и хромитовой минера
лизаций на Полярном Урале. Представительная
коллекция отражает литологические исследо
вания осадочных формаций. Кроме того, ши
рокомасштабные исследования ПайхойскоЮжноновоземельской провинции, в результа
те которых изучены основные геологические
формации и открыты новые минералопрояв
ления, привели к формированию уникально
го материала по арктическим территориям.
Палеонтологические и петрографические кол
лекции характеризуют основные направления
исследования на Тиманской гряде, в процессе
которых охарактеризованы основные процес
сы формирования Тимана. Кроме того, предста
вительная коллекция с территории Среднего
и Южного Тимана характеризует бокситонос
ные коры выветривания, редкометальную ми
нерализацию, золото- и алмазоносность данной
территории. Тимано-Печорская нефтегазонос
ная провинция детально изучалась сотрудника
ми института с 1950-х гг, что нашло отражение

Фондовая деятельность

Фондовая деятельность музея тесно свя
зана с деятельностью Института геологии.
Динамика и тематика поступающих коллекций
отражает историю геологических интересов ин
ститута и характеризует уровень современных
геологических знаний. Фонды музея содержат
богатый геологический материал – образцы
горных пород, минералов, органические остат
ки, керновый материал, полученные при произ
водстве геологоразведочных работ организаци
ями РК и сопредельных регионов. Современное
состояние фондов музея насчитывается около
500 монографических и выставочных коллек
ций общим объемом 58 100 единиц хранения
и 145 рабочими коллекциями общим объемом
83 200 единиц хранения.
Наибольший объем музейных фондов
представлен каменным материалом из райо
нов Полярного и Приполярного Урала. Это об
условлено широкомасштабными геолого-раз
ведочными работами по поиску твердых по
лезных ископаемых, а так же проводимыми
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в 63 коллекциях. Весь этот накопленный мате
риал имеет огромное научное значение и пред
ставляет культурную ценность. Строгая систе
матизация фондовых коллекций позволяет ак
тивно использовать материалы в проведении
научно-исследовательских работ как собствен
но сотрудникам Института, так и академиче
ским и отраслевым научно-исследовательским
организациям, специалистам-производствен
никам для решения актуальных геологических
проблем. Существует и многочисленный обмен
ный фонд геологических образцов. Особое вни
мание сотрудники музея уделяют полноцен
ному описанию и инвентаризации музейных
собраний, их каталогизации, выпуску соответ
ствующих печатных изданий.

музея составляет около 350 кв. м. Действующие
экспозиции развернуты в девяти залах.
В зале истории геологических исследова
ний можно проследить этапы изучения и осво
ения территории, становление академической
науки. Экспозицию открывает карта маршрутов
первых исследователей с портретами ученых –
И. И. Лепехин, Э. К. Гофман, А. А. Кейзерлинг,
Е. С. Федоров, Ф. Н. Чернышев, А. П. Павлов, А.
А. Кейзерлинг, Ф. Н. Чернышев, Н. Н. Тихонович,
К. Г. Войновского-Кригер, Н. А. Сирин, А. Я. Кремс
и др. Отдельный стенд посвящен выдающим
ся ученым, сотрудникам Института геологии –
А. А. Чернов, В. А. Варсанофьева, Г. А. Чернов,
Н. П. Юшкин, А. А. Асхабов, Б. А. Остащенко, Н. Н.
Тимонин и др.
Зал строения земной коры и эволюции ор
ганического мира переносит нас в далекое
прошлое Земли. Демонстрируемые экспона
ты собраны главным образом сотрудниками
Института геологии. Экспозиция позволяет
увидеть остатки давно вымерших животных и
растений, древних обитателей ископаемых мо
рей и суши. Перед посетителем раскрывает
ся история развития жизни от простейших од
ноклеточных организмов до высокоорганизо
ванных позвоночных животных. Особое место
в экспозиции занимает почти полный череп ма
монта с хорошо сохранившимися зубами и бив

Экспозиционная деятельность

Современная экспозиционная часть суще
ствует с 1986 года. Огромный вклад в становле
ние музея внесли М. В. Фишман, Н. П. Юшкин, А.
А. Беляев, Д. М. Томова, А. И. Чумакова. Разделы
музейной экспозиции были разработаны М. В.
Фишманом, каждый из которых отвечает одно
му из крупных направлений геологических зна
ний. Современный уровень геологических зна
ний, технологические возможности позволи
ли модернизировать и расширить экспозицию.
К настоящему моменту экспозиционная часть
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нями, обнаруженные на уникальных палеоли
тических стоянках человека, на реках Верхней и
Средней Печоре.
В зале «Полезные ископаемые» представ
лены все известные промышленные типы по
лезных ископаемых от горючих, рудных, неруд
ных до технического сырья и поделочного кам
ня. Электрифицированная геологическая карта
северо-востока Европейской части России да
ет наглядное представление о географическом
расположении месторождений или рудопрояв
лений, а также позволяет проследить приуро
ченность каждого вида минерального сырья к
важнейшим геологическим структурам.
На Европейском Севере России встречаются
разнообразные по составу осадочные породы,
из которых сложен осадочный чехол. Разрезы
Тиманского поднятия, Печорской и Мезенской
синеклиз, преимущественно сложенные кар
бонатными породами, представлены в зале
«Литология». Уникальны образцы известняков
и доломитов рифейского возраста, которые из
вестны на Южном Тимане. Образцы сульфатнокарбонатного образования, которые занимают
значительную часть осадков ранней перми, от
ражают специфику Печорской синеклизы.
В экспозиции зала «Петрография» пред
ставлены образцы главных типов пород
от кислых, основных до ультраосновных.
Магматические комплексы характеризуют воз
растную последовательность проявления маг
матизма на северо-востоке Европейской ча
сти России. Большим разнообразием отличают

ся коллекции гранитоидов, разновозрастные
массивы которых широко распространены на
Северном Тимане и в приосевой зоне Полярного
и Приполярного Урала. Дополняет коллекцию
редчайшие образования – продукты ударно
го метаморфизма «импактиты». Они слагают
оригинальную крупную кольцевую структуру,
расположенную на Пай-Хое, так называемую
Карскую астроблему.
В зале «Минералогия» особое место отве
дено минералогическому кадастру террито
рии северо-востока Европейской части России.
Он содержит сведения о 600 минеральных ви
дах и разновидностях, которые установлены на
территории.
Среди различных тематических собраний
геологического музея коллекция поделочных
и драгоценных камней занимает особое место.
Не являясь столь строгой в научном отношении,
как, например, систематическая коллекция ми
нералов, она имеет большое значение для по
нимания роли камней в развитии культуры
человечества.
На основе частного собрания изделий из
камнесамоцветного сырья А. П. Боровинских
сформирован новый экспозиционный зал «Ноев
ковчег». На протяжении почти четверти ве
ка коллекционер собирал изящные каменные
изделия, изображающие зверей, птиц, насеко
мых. В зале помещены более 450 фигурок, кото
рые позволяют увидеть красоту камня, оценить
технику обработки камня, традиции различных
культур и народов мира.
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С момента своего создания, музей им. А. А.
Чернова придерживался, в основном, регио
нальной направленности при комплектации
фондов и экспозиций, характеризующей недра
Республики Коми и прилегающих территорий.
В последние годы благодаря расширению науч
ных контактов сотрудников института появи
лась возможность посещать различные районы
нашей планеты с целью проведения научных
изысканий совместно с учеными зарубежных
стран. Результатами такого сотрудничество яв
ляются минералогические, петрографические,
литологические и палеонтологические коллек
ции, на основе которых формируются времен
ные и постоянные экспозиции. Отсутствие на
ходок наземных динозавров было восполнено
образцом-слепком, переданным сотрудниками
Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова
(Москва). Данный экспонат был найден в пу
стыне Гоби (Монголия) и сегодня экспонирует
ся в зале «Палеонтология».
Помимо постоянно действующих экспози
ций, сотрудники музея формируют многочис
ленные временные выставки, которые размеща
ются в специальных витринах и стендах в зале
ученого совета, фойе и на лестничных площад
ках в здании Института геологии. Организация
совместных экспозиционных мероприятий го
родского и федерального значения позволяет
расширить музейную деятельность и познако
мить с деятельность Институт геологии и в це
лом Академии Наук.

осуществляется с целью наиболее полно пред
ставить историю освоения, результаты науч
ных исследований и уровень современных зна
ний о составе и строении земной коры террито
рии северо-востока Европейской части России.
Последние десятилетия в музее ведется рабо
та по сохранению научного наследия ученых.
Ведется работа по созданию мемориальных ка
бинетов профессора А.А. Чернова и академика
Н. П. Юшкина.
Экспедиционные исследования

Проводятся экспедиционные исследования
на месторождениях Приполярного и Полярного
Урала, Тимана, полевые экскурсии на места гор
ных производств Коми края, на геологических
памятников России, Болгарии и Норвегии.
Просветительская работа

Сотрудниками музея проводится около
300 экскурсий в год для самых различных кате
горий посетителей: от зарубежных правитель
ственных делегаций и деловых миссий до уча
щихся детских дошкольных и школьных учреж
дений. На базе музея проводятся лекции для
студентов Сыктывкарского государственного
университета, Коми педагогического институ
та, Сыктывкарского лесного института. Музей
является постоянной базой для занятий со слу
шателями Малой академии старшеклассников
Коми НЦ УрО РАН. В залах геологического музея
им. А. А. Чернова осуществлялись съемки теле
передач компаниями ВГТРК, СТС, РенТВ, «Коми
гор» и др.
Геологический музей им. А. А. Чернова за
нимает весьма важное место в системе геологи
ческих организаций. Создание новых экспози
ций или обновление существующих позволяет
отразить основные направления геологиче
ских исследований и поисково-разведочных
работ в регионе, а также наряду с традицион
ными просветительскими и образовательны
ми целями решает вопросы сохранения насле
дия ученых-геологов. За более чем пятидесяти
летнюю историю своего существования музей
сумел стать представительным естественнона
учным музеем на европейском Северо-Востоке
России.

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, прове
денная на базе геологического музея, отража
ется в научных статьях, научно-популярных
изданиях, временных и постоянных экспози
циях. Анализ накопленных за последние годы
архивных материалов по истории геологиче
ских изысканий на территории позволили рас
ширить экспозиции и создать новый архив
ный фонд литературных источников и фото
материалов по горнорудным промыслам края.
Проводятся междисциплинарные исследова
ния по изучению предметов культурного на
следия (иконы, предметы быта) XVII-нач. XIX вв.
Комплектование картографической коллекции
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Нефтегазодобывающее предприятие
ООО «Енисей»
Компания «Енисей» начала работу на тер
ритории Республики Коми в 1999 году с разра
ботки Западно-Сынатыского месторождения
углеводородов.
С первых дней работы Компания сделала
ставку на внедрение самых передовых методов
разработки и обустройства месторождения, а
также подготовки и транспортировки добыто
го продукта.
Это позволило ООО «Енисей» повысить ко
личество извлекаемых запасов месторождения
с 7 млн т (прогноз на дату получения лицензии)
до 15 млн т.

Не желая останавливаться только на добы
че нефти, ООО «Енисей» в 2007 г начинает стро
ительство в 60 км от г. Усинска нефтеперераба
тывающего завода мощностью 1 млн т нефти в
год.
В 2011 г. запущен самый северный НПЗ
в России мощностью переработки нефти до
1.5 млн т в год стоимостью около 9 млрд руб.
На сегодняшний день, ООО «Енисей», кроме
разработки Западно-Сынатыского месторож
дения, активно учувствует в разработке место
рождений в Ненецком автономном округе и на
территории Республики Коми.

169711, Россия, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 8
тел.: (82144) 42-832, факс: (82144) 46-222

Информационные материалы

ООО «Полярноуралгеология»
167031, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 75
тел. +7 (8212) 44-18-18, факс (8212) 44-00-09
E-mail: mail@polargeo.ru; http://polargeo.ru/

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ:
♦ геологосъёмочные, гидрогеологические,
прогнозно-поисковые, поисковые, оценочные
и разведочные работы на твёрдые полезные
ископаемые;
♦ поиски, оценка, разведка и подготовка к
эксплуатации месторождений питьевых, техни
ческих и минеральных подземных вод;
♦ геоэкологические исследования, монито
ринг состояния недр и геологической среды на
Европейском Северо-Востоке России;
♦ геологические исследования для стро
ительства, инженерные изыскания под маги
стральные нефте- и газопроводы, линейные
коммуникации, полигоны захоронения ТБО;
♦ бурение и ремонт скважин различно
го назначения, в том числе для поддержания
пластового давления на нефтяных месторож
дениях, систем электрохимической защиты
трубопроводов;
♦ полевая геофизика, геофизические иссле
дования скважин.

• доступ к геологическим отчетам как в ори
гинальном варианте, так и в электронном виде;
• крупнейшая база данных геологической
информации по Республике Коми и соседним
регионам;
• контакты с крупнейшими научно-иссле
довательскими институтами;
• опыт работы с государственными, частны
ми и иностранными компаниями;
• фонд геологического музея имени К. Г.
Войновского-Кригера составляет 12 тысяч об
разцов каменного материала по завершенным
объектам геологоразведочных работ, более
22 тысяч шлифов с описаниями, 1075 наимено
ваний исторического отдела фонда музея.
Техническая оснащенность:
• буровые станки с глубиной бурения от 25
до 2000 м;
• автомобильная и гусеничная транспорт
ная техника;
• полевые инженерные лаборатории;
• каротажные станции;
• передвижные здания и сооружения.

Выполняет работы на территории
Приполярного и Полярного Урала, на
территории Крайнего Севера, в том числе в
Арктической зоне, в пределах административ
ных территорий Республики Коми, Ненецкого,
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто
номных округов, Архангельской области;
• 80 лет успешной работы на Крайнем
Севере, в том числе, в Арктической зоне!
• десятилетиями формируемый штат уни
кальных профильных специалистов;
• безусловный лидер рынка на территории
Северо-Запада России;
• уникальные знания по перспективам об
наружения месторождений на территории при
сутствия, в том числе по: угольной, алюмини
евой, титановой, золоторудной, медной, мар
ганцевой, сланцевой, калийной и др. сырьевым
базам.
Нематериальные активы:
• крупный архив первичной геологической
документации;

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Детальное знание геологического строе
ния, перспектив и специфики региона.
• Десятилетиями сформированный штат
высококлассных профильных специалистов.
• Наличие материально-технических ресур
сов и собственной инфраструктуры на всей тер
ритории выполнения работ.
• Положительный опыт сотрудничества с
государственными заказчиками и крупнейшими
холдингами страны.
• Наличие опыта работы с иностранными
экспертами.
• Использование передовых информацион
ных технологий.
• Многолетние контакты с научно-иссле
довательскими, проектными и академическими
институтами страны.
• Наличие геологических архивов со времен
начала промышленного освоения территории.
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Компания ООО «ТЕСКАН»
ООО «ТЕСКАН» — официальный торговотехнический представитель на территории РФ
и стран СНГ компании-изготовителя сканирую
щих электронных микроскопов TESCAN ORSAY
HOLDING���������������������������������������
, a������������������������������������
�������������������������������������
.�����������������������������������
s����������������������������������
., Брно, Чешская Республика. В ли
нейку производимых систем входят как класси
ческие термоэмиссионные электронные микро
скопы, так и специализированные комплексы на
базе автоэмиссионного катода Шоттки с допол
нительной ионной колонной для модификации
изучаемой поверхности на микро- и наноуровне.
Осуществляется поставка, монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание, модернизация и ме
тодическая поддержка сканирующих электрон
ных микроскопов марки TESCAN. Правила безо
пасной эксплуатации, базовые и узкоспециали
зированные семинары являются неотъемлемой
частью нашего обучения для всех пользователей
микроскопов TESCAN. Созданы демонстрацион
но-методические центры в Санкт-Петербурге и
Москве, где будущие пользователи могут позна
комиться со всеми возможностями оборудова
ния на примере исследования своих образцов и
подобрать оптимальную комплектацию, удов
летворяющую именно их задачам.

Дополнительно ООО «ТЕСКАН» поставля
ет, устанавливает и поддерживает вспомога
тельное оборудование, расширяющее возмож
ности растровой электронной микроскопии: си
стемы микроанализа Oxford Instruments (EDS,
WDS����������������������������������������
, ��������������������������������������
EBSD����������������������������������
), оборудование для напыления тон
ких слоёв Quorum Technologies, установки для
ионной полировки и травления Technoorg Linda
Ltd���������������������������������������
., системы компенсации внешних электро
магнитных полей Spicer Consulting. Инженеры
компании ООО «ТЕСКАН» ежегодно проходят
соответствующее обучение и имеют сертифи
каты допуска от всех перечисленных произво
дителей, поэтому пуско-наладка всего комплек
та оборудования происходит единовременно «под ключ».
В настоящий момент пользователями ми
кроскопов марки TESCAN в России являют
ся ведущие университеты страны, заводские
лаборатории контроля на производстве, на
учные центры РАН, центры коллективного
пользования, НИИ, ядерные центры, кримина
листические подразделения и центры экспер
тизы, всего в списке пользователей уже более
250 организаций.

195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, а/я 24
Тел. +7 (812) 322-58-99 / +7 (495) 374-66-77
Факс: +7 (812) 322-58-98
E-mail: info@tescan.ru
www.tescan.ru,
группа ВКонтакте: https://vk.com/tescanru
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Компания ОПТЭК
Компания ОПТЭК — разработчик и по
ставщик комплексных решений для науки, об
разования, инновационной индустрии, про
мышленности и здравоохранения. Продолжая
и развивая деятельность, начатую компани
ей Carl Zeiss, уже более 17 лет компания пред
ставляет в России, странах СНГ, Украине и
Республике Грузия высококлассное оборудо
вание мировых лидеров в области технологий
и инноваций.
Решения ОПТЭК включают в себя различ
ное оптическое и электронно-оптическое обо
рудование: световые, лазерные сканирующие
и электронные микроскопы; нанотехнологи
ческие системы; системы электронно- и ион
нолучевой литографии; системы химического

спектрального анализа; атомно-силовые ми
кроскопы, рентгеновское аналитическое обо
рудование, приборы и программное обеспече
ние для патанатомических лабораторий.
С каждым годом все больше специали
стов, работающих в области науки, образова
ния, инновационной индустрии, промышлен
ности и здравоохранения имеют возможность
работать с самым современным оборудовани
ем. Появляются новые Центры коллективно
го пользования, открываются научные лабора
тории и учебные классы, обновляются и пере
оснащаются медицинские учреждения. ОПТЭК
гордится своим участием в этих процессах, ведь
от уровня развития и доступности технологий
напрямую зависит качество жизни людей.

109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Тел.: +7 (495) 933 51 51
Факс: +7 (495) 933 51 55
Е-mail: office@optecgroup.com
www.optecgroup.com
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ООО «Карьероуправление–Север»

Подготовка месторождений к разработке
Вскрышные работы, добыча, механическая рекультивация
Добыча песка, песчано-гравийных материалов, строительного камня
Производство щебня
Складские и логистические услуги
Ремонтные мастерские
Работаем в Арктике

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 86/1, офис 213
Телефон: +7 (908) 698-22-98, +7 (909) 123-01-23
E-mail: 89091230123@mail.ru

Информационные материалы

ООО «Севертрансэкскавация»

На базе ООО «Севертрансэкскавация» в
2005 году был создан цех розлива воды для обе
спечения нужд организации питьевой водой. Он
был зарегистрирован под номером 316-Ю по
становлением главы муниципального образо
вания г. Усинска № 598-р. Цех произвел выпуск
первой продукции для реализации населению
15.05.2007 года.
Разработка скважины 15Д ведется с 2006 го
да, глубина скважины 132 м. Химический состав
подземных вод горизонта относительно посто
янный. «Жемчужина Усинска» — питьевая, при
родная, «живая» вода, добываемая из артезиан
ской скважины. Наша вода относится к пресным
водам.
Сохранность качества подземной воды
определяется гидрогеологическими условия
ми, хорошей естественной защищенностью, са
нитарным состоянием площадки расположения
водозаборной скважины, отвечающей требова
ниям СанПиН 2.1.4.1116-02.
Исходная вода со скважины 15Д проходит
через целый каскад фильтров, где задержива
ются крупные частицы. Завершает очистку блок
барьерных фильтров из вспененного пористого
полипропилена от более мелких включений до
10 мкм, далее поступает в контактную емкость
для озонирования и затем — по трубопроводам
на все три линии розлива воды. Данная проце
дура очистки позволяет получить насыщенную
кислородом, микро- и макроэлементами, полез
ную и вкусную воду, содержащую природой сба
лансированную формулу солей и минералов,
благодаря чему ее можно назвать «живой во
дой». Поэтому она идеально подходит для при
готовления пищи и напитков, ее можно давать
даже маленьким детям.
В цеху на производстве бутилированной
воды для обеспечения микробиологической

безопасности имеется станция озонирования
воды. На всех 3-х линиях розлива установлены
УФ-лампы для обработки воды.
Готовая
продукция
под
названием
«Жемчужина Усинска» разливается в удобную
ПЭТ тару объемом 5,0 и 19,0 л, которая рассчи
тана на ежедневное потребление воды, и иде
ально подходит для тех людей, которые посто
янно находятся в движении. Если Вы активно
занимаетесь спортом или просто много находи
тесь в пути, то такие бутылочки созданы спе
циально для вас. 19,0 л бутыли упаковывают
ся в полиэтиленовые пакеты-майки, а 0,5 и 5,0 л
проходят через упаковочную машину-термопак
и упаковываются в пленку. В таких объемах вы
пускается не только негазированная питьевая
артезианская вода, но и газированная.
Рожденная в горах Приполярного Урала,
вода проходит процесс естественной при
родной минерализации. Артезианская вода
«Жемчужина Усинска» обладает удивитель
ным мягким исключительным вкусом, что де
лает ее не только вкусной, но и полезной для
здоровья. В 2007 году продукция цеха розлива
воды принимала участие в конкурсе «Премия
Правительства Республики Коми в области ка
чества 2007 года», за что получила Диплом за
продукцию «Вода минеральная питьевая при
родная столовая «Жемчужина Усинска» негази
рованная и газированная». Принимала участие
в Программе «100 лучших товаров России» и
на основании подписанной декларации пред
приятию предоставлялось право использо
вать логотип Программы в информационнорекламных целях и размещать его на упаков
ке продукции в течение 2 лет. С 01.08.2012 года
продукция была переименована на продукцию
«Вода питьевая артезианская «Жемчужина
Усинска».

Генеральный директор
ООО «Севертрансэкскавация»					
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ООО Фирма «Исток-Д»

167002, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Станционная, 144.
Телефон / факс: (8212) 21-05-35, 31-07-67
E-mail: istok_d@mail.ru http://istok-d.ru

Предприятие «Исток-Д» было создано в
марте 1994 года. Благодаря данному предприя
тию в Республике Коми было впервые разрабо
тано и введено в эксплуатацию производство по
выпуску минеральных вод. Месторождение «жи
вой», уникальной по своему составу воды, было
обнаружено в начале 1990-х годов Вычегодской
экспедицией ОАО «Полярноуралгеология». В
предместье Сыктывкара в местечке Давпон бы
ли пробурены две скважины, которые вскрыли
минеральные воды: скважина № 6М на глубине
502 м – высокоминерализованные воды; сква
жина № 7/93 на глубине 130 м - слабоминера
лизованные воды.
Построенный завод минеральных водпо
технологии розлива соответствует европей
ским стандартам: воды разливают в цехе в 30
метрах от устья скважин. В процессе производ
ства сохраняются все природные свойства во
ды - она проходит только очистку от внешних
примесей с помощью механического фильтра и
фильтра тонкой очистки, а также обеззаражива
ние ультрафиолетовой обработкой.
Сегодня «Исток-Д» - предприятие, осна
щённое современным оборудованием, техно
логическими линиями, лабораторией. На про
изводстве ведётся целенаправленная работа по
совершенствованию технологии и контроля ка
чества, улучшению внешнего вида упаковки и
маркировки, обеспечению качества и безопас
ности продукции.
На предприятии организован производ
ственный контроль в рамках системы пищевой
безопасности, основанной на принципах ХАССП.

Объектом производственного контроля являет
ся совокупность организационной структуры,
документов, производственных процессов и ре
сурсов. Контролю подлежат все этапы техноло
гического процесса, сырье, готовая продукция,
отходы, выбросы, образующиеся в ходе произ
водства, хранения, транспортировки и реализа
ции продукции, связанные с повышенной веро
ятностью возникновения потенциальной опас
ности или риска.
Предприятие
контролирует
качество
и безопасность минеральных вод соглас
но Программе производственного контроля.
Оценивается каждая партия отгружаемой воды.
В лаборатории предприятия проверяются орга
нолептические и физико-химические показате
ли воды (вкус, цвет, насыщенность углекисло
той, концентрация основных ионов, перманга
натная окисляемость), полнота налива.
В независимых аккредитованных испыта
тельных лабораториях проводится краткий и
полный химический анализ воды. На первом
месте, санитарное состояние производства, сле
довательно - контроль микробиологических по
казателей. Контролируется не только готовая
продукция, но и минеральная вода по всей тех
нологии производства.
Проводимые испытания подтверждают,
что выпускаемые минеральные воды соответ
ствуют требованиям действующих документов,
в том числе санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Сегодня «Исток-Д» разливает большой ас
сортимент минеральной воды. Со скважи
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ны № 7/93 добывается и разливается сла
боминерализованная
хлоридно-гидрокар
бонатная натриевая вода «Сыктывкарская».
Негазированная вода «Сыктывкарская» реа
лизуется также под торговой маркой «Грин
Ландия. Добыто в России». Остальные реали
зуемые населению воды «Давпон», «Пера-1»,
«Богатырская», «Зэв бур» (сульфатно-хлорид
ные (хлоридные) натриевые) получаются пу
тем смешения «Сыктывкарской» воды с высо
коминерализованной водой, каптируемой сква
жиной № 6М.
Лечебные свойства минеральных вод
«Исток-Д» подтверждены медицинскими заклю
чениями Пятигорского института курортологии
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ. В состав продукции «Исток-Д» вхо
дят жизненно важные для организма микроэ
лементы — кальций, магний, калий и натрий, а
минеральная вода «Зэв Бур» обладает повышен
ным содержанием брома и йода.
Воды «Исток-Д» рекомендуются для профи
лактики и лечения самых различных заболева
ний: хронических гастритов, колитов, болезней
желудка, печени, желчевыводящих и мочевыво
дящих путей, болезней обмена веществ, сердеч
но-сосудистой системы.
Минеральные воды «Исток-Д» облада
ют природной силой и чистотой, что позво
ляет говорить о высоком качестве продук
ции. Подтверждение этого - платиновые и зо
лотые награды национальной программы
«Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак
качества XXI века», обладателем которых ком
пания многократно становилась с 2000 года.
С 2000 года продукция предприятия являет

ся дипломантом конкурса «Сто лучших това
ров России», ежегодно получает награды респу
бликанского конкурса «Лучшие товары и ус
луги Республики Коми». Продукция «Исток-Д»
награждена золотыми и серебряными меда
лями дегустационных конкурсов, проходя
щих в рамках выставки «Интердринк», фору
мов «DRINKEXPO», «Кавказская здравница».
Ежегодно солидный пакет наград пополняют
золотые и серебряные медали международно
го профессионального конкурса «Лучшие: без
алкогольный напиток, минеральная и питье
вая вода года». В 2004 году компания «Исток-Д»
в числе первых 30 предприятий России бы
ла удостоена паспорта «Предприятия высоко
го качества» и неоднократно подтверждала это
звание. Неоднократно «Исток-Д» являлось по
бедителем Коми республиканского конкурса
«Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее ма
лое предприятие в сфере производства и сель
ского хозяйства».
Все усилия компании «Исток-Д» направле
ны на то, чтобы сохранить первоначальный со
став и целебные свойства вод, а также расши
рить мощности для более полного удовлет
ворения жителей республики качественной
природной водой. В 1995 году производствен
ная мощность предприятия составила 30 тысяч
декалитров. Резко был увеличен выпуск про
дукции в 1998 году после установки линии по
розливу минеральной воды в ПЭТ-бутылки вме
стимостью 0,5 и 1,5 литров. В 2008 году с учётом
спроса населения предприятием освоен выпуск
негазированной минеральной воды. С 1994 го
да по сегодняшний день выпуск продукции вы
рос в 1,5 раза.
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Компания «Эколайн»

Первая питьевая вода в Республике Коми.
Вода «Краснозатонская Серебряная» — «пио
нер» и лидер рынка питьевой бутилированной
воды в г. Сыктывкаре и Республике Коми с 1998
года. Отличные вкусовые свойства и приятный
сервис сегодня ценят сегодня тысячи постоян
ных потребителей. Компания-производитель
располагает собственной службой доставки в
Сыктывкаре и пригородах. В розницу и в других
населенных пунктах Республики вода продает
ся через дилеров.
Миссия:
• быть лидерами в обеспечении жителей
Республики Коми питьевой бутилирован
ной водой;
• пропагандировать потребление чистой во
ды как элемента здорового образа жизни;
• предоставлять нашим клиентам продук
цию стабильно высокого качества и ком
фортный сервис, которые они будут реко
мендовать друзьям и знакомым;
• находить пути совершенствования продук
ции и услуг, максимально учитывая потреб
ности наших клиентов;
• заботиться о сотрудниках компании, за
слугой которых является успех компании в
долгосрочной перспективе.
Производство располагается в 12 км от
Сыктывкара в поселке Краснозатонский. Цех
по производству воды — это современный,
высокотехнологичный комплекс, который
был построен в 2011 году. Его площадь более
2000 кв.м.
На производстве организован строжайший
санитарный режим в соответствии с междуна
родным стандартом ХАССП. Чистоту и порядок

на заводе, где производится воды высшей ка
тегории «Краснозатонская Серебряная» можно
сравнить с чистотой в операционной. Контроль
качества продукции производится несколько
раз в день и подтверждается ежедневными ана
лизами Роспотребнадзора.
Производству и качеству продукции заслу
женно присваиваются высокие баллы любого
внешнего аудита, который периодически про
водится различными федеральными компания
ми – нашими клиентами.
Главные отличия воды «Краснозатонская
Серебряная» от продукции других производи
телей региона — это высшая категория про
изводимой питьевой воды и открытость.
Производителю нечего скрывать от своих по
требителей. Еженедельно на производство ор
ганизуются интересные экскурсии. Сотрудники
с удовольствием делятся своими знаниями,
опытом и рассказывают много всего интерес
ного о производстве воды высшей категории.
Записаться на экскурсию можно позвонив по те
лефону службы доставки воды в Сыктывкаре
(8212) 202-802 с 8.30 до 17 часов в будни. Для
тех, кому сложно приехать на наше производ
ство в пгт. Краснозатонский есть виртуальная
экскурсия.
Компания принимает активное участие
в общественной жизни Республики Коми.
Постоянно реализуются проекты по поддерж
ке общественных инициатив и организации пи
тьевого режима в сфере спорта, культуры и об
разования. Активная работа с представителями
различных социальных групп и объединений
помогает нам предлагать свою помощь именно
там, где она необходима.

167000 г. Сыктывкар, ул. Ленина, 118
тел.: (8212) 400-802, 202-802
факс: (8212) 203-749
E-mail: AnisovecZI@ecoline-komi.ru,
www.ecoline-komi.ru
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Артезианский источник
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 35/1
Телефон: (8212) 21-17-09, 21-09-15. Факс: (8212) 21-06-08
E-mail: mailbox@artesian.ru
http://artesian.ru/

Компания «Артезианский источник» уже с
2005 года в городе Сыктывкаре стремится обе
спечить покупателей не просто чистой питье
вой водой, а всегда свежей и прохладной.
Бутилированная вода от компании
Артезианский источник не подвергается ис
кусственной минерализации, в ней содержат
ся ТОЛЬКО ПРИРОДНЫЕ соли, микро- и ма
кроэлементы. Вода имеет декларацию соот
ветствия EAЭС №RU Д-RU.PA01.B.04073/18
от 05.09.2018 г., соответствует требованиям
ТУ 36.00.11-001-40819336-2018 «Вода питье
вая артезианская негазированная, первой ка
тегории качества «Артезианский источник»,
расфасованная в емкости», ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», ТР
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки».
Артезианская скважина находится в с.
Шошка Сыктывдинского района, в 25 киломе
трах от города Сыктывкара в экологически чи
стом районе, вдалеке от промышленных пред
приятий и автомобильных дорог. Это уникаль
ная скважина, вода из которой изначально
пригодна для питья и приготовления пищи, не
требует дополнительной очистки от вредных
примесей, т.к. сама природа позаботилась о чи
стоте воды.
Идеальное сочетание необходимых для
организма минералов и приятный освежаю
щий вкус делают воду «Артезианский источ
ник» незаменимой для употребления ее в по
вседневной жизни!
В наш XXI век качество и органический со
став потребляемой пищи уменьшается, а зна
чит уменьшается и приток полезных веществ в
организм. Наиболее важным является возмож
ность получать с пищей максимум микроэле
ментов, способствующих более полному усво
ению полезных веществ, содержащихся в пи
ще. В этом Вам поможет вода «Артезианский

источник», содержащая весь спектр полезных
микроэлементов, учавствующих в процессе пе
реработки и усвоения пищи. Наша вода не про
ходит никакой химической обработки, содер
жит большой спектр полезных веществ макрои микроэлементов. При этом «Артезианский
источник» не относится к лечебным водам и
предназначена для ежедневного употребле
ния и приготовления пищи.
Медики рекомендуют пить «сырую» во
ду, причем натощак или перед приемом пищи.
Она способствует обновлению у человека всех
слизистых оболочек, и тем самым оздоровле
нию всего организма человека. В состав воды
«Артезианский источник», входят природные
соли, микро- и макроэлементы, полезные для
организма человека. Кальций укрепляет кост
ные ткани организма, предотвращает разви
тие кариеса и способствует укреплению зубов,
придает упругость мышцам, а также кальций
необходим для нормальной свертываемости
крови. Магний контролирует белковый и угле
водный обмен, улучшает желчеотделение и
снижает нервозность. Калий помогает выра
ботке практически всех ферментов, отвеча
ет за сердечно-сосудистую систему в целом.
Содержание в воде фтора — эффективный спо
соб профилактики кариеса зубов.
Постоянное употребление чистой питье
вой воды «Артезианский источник» — это
один из самых простых и естественных спосо
бов быть активным, бодрым и здоровым!
Если вы еще не пробовали эту замечатель
ную воду, то сделайте это в ближайшее время.
Несомненно вы станете нашим постоянным
покупателем. Если вы уже пьете нашу воду,
расскажите о ней своим друзьям и знакомым.
Компания является поставщиком обору
дования для розлива воды: кулеров, бутылей,
помп и других аксессуаров. Осуществляет сер
висное обслуживание водных диспенсеров.
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